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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и критерии выявления 
спортсменов, которые имеют лучшие способности для 
наиболее результативного участия в составе сборных команд 
Российской Федерации по сквошу на международных 
соревнованиях. 

1.2. Положение устанавливает процедуры для спортсменов, 
тренеров, руководства ФСР по формированию списков 
сборных команд Российской Федерации на конкретные 
соревнования. 

1.3. Работа по формированию сборных команд Российской 
Федерации на международные соревнования строится в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации о 
физической культуре и спорте, Уставом ФСР, нормативными 
документами ФСР, настоящим Положением. 

1.4. Основными принципами, которыми руководствуется ФСР при 
отборе спортсменов в составы сборных команд Российской 
Федерации, являются принципы: спортивной конкуренции при 
создании условий равных возможностей и гласности в 
определении состава сборных команд. 

1.5. Отбор спортсменов в состав сборных команд Российской 
Федерации по сквошу является творческим процессом 
тренерского коллектива ФСР и основывается на объективных 
параметрах готовности спортсменов к участию в 
международных соревнованиях. 

2. Основные цели работы по формированию сборных команд 

2.1. Основные цели 

2.1.1. Достижение наивысших результатов российскими 
спортсменами на официальных международных соревнованиях 
по сквошу. 



2.1.2. Наиболее результативное представление российского сквоша 
на международных соревнованиях. 

2.1.3. Достижение единого понимания тренерами, спортсменами, 
региональными организациями порядка и правил отбора 
спортсменов в состав сборных команд. 

2.2. Основные задачи 

2.2.1. Разработка и реализация нормативной базы для обеспечения 
порядка выявления и отбора спортсменов в состав сборных 
команд. 

2.2.2. Выявление и отбор спортсменов, способных показать 
наилучшие достижения на конкретном международном 
соревновании. 

2.2.3. Разработка критериев отбора спортсменов в состав сборных 
команд. 

2.2.4. Распределение ответственности между должностными лицами 
Федерации при проведении отбора спортсменов для 
формирования сборных команд. 

2.2.5. Изучение результатов выступлений спортсменов, являющихся 
кандидатами в сборные команды Российской Федерации, на 
официальных всероссийских и международных соревнованиях 
по сквошу и подготовка предложений о готовности 
спортсменов к участию в международных соревнованиях в 
составе сборных команд Российской Федерации. 

2.2.6. Информирование региональных организаций и спортсменов о 
порядке и критериях отбора спортсменов на международные 
соревнования, а также о результатах проведенного отбора. 

3. Критерии отбора спортсменов в состав сборных команд и 
их основные параметры 

3.1. Критериями отбора спортсменов в состав сборных команд на 
международные соревнования являются: 



3.1.1. результаты выступления спортсмена на международных и 
всероссийских соревнованиях , а также отборочных 
соревнованиях, если таковые проводятся. Они являются 
основным критерием и определяются в соответствии с 
Таблицей 1; 

Таблица 1. Результаты, показанные спортсменом на международных, 
всероссийских соревнованиях. 

3.1.2. место, занимаемое спортсменом в общероссийском рейтинге 
спортсменов, утвержденном ФСР, на момент формирования 
сборной команды Российской Федерации по сквошу; 

№ Соревнования Занятые 
места

1. Всемирные игры, Чемпионат Мира 1-6

2. Чемпионат Европы, Первенство Мира 1-4

3. Чемпионат России 1-3

4. Кубок России (при проведении - сумма этапов или 
финал) 1-3

5. Первенство России (юноши и девушки до 19 лет) 1-3

6. Первенство России (юниоры и юниорки до 17 лет) 1-3

7. Другие международные соревнования 1-2



3.1.3.  функциональное состояние и здоровье спортсмена на момент 
формирования сборной команды; 

3.1.4. морально-психологическое и психофизическое состояние 
спортсмена; 

3.1.5. системная оценка готовности спортсмена к участию в 
международных соревнованиях, составленная личным 
тренером спортсмена (Руководителем региональной 
организации) на основе формализованного анализа; 

3.1.6. системная оценка готовности спортсмена к участию в 
международных соревнованиях, составленная личным 
тренером; 

3.1.7. системная оценка готовности спортсмена к участию в 
международных соревнованиях, составленная тренером 
сборной команды Российской Федерации; 

3.1.8. системная оценка готовности спортсмена, данная решением 
тренерского совета ФСР; 

3.1.9. н р а в с т в е н н о е с о с т о я н и е с п о р т с м е н а и е г о 
дисциплинированность. 

3.1.10. личное мнение Главного тренера сборной команды ФСР; 

4. Условия и порядок формирования сборных команд 

4.1. К основным условиями проведения отбора спортсменов в 
состав сборных команд относятся: 

4.1.1. количество выделенных (квот) мест для сборных команд на 
соревнованиях (Чемпионат Мира, Чемпионат Европы, 
Первенство Мира); 

4.1.2. наличие всесторонней оценки готовности спортсмена 
участвовать в международных соревнованиях; 



4.1.3. наличие постоянного учета результатов участия спортсменов – 
кандидатов в сборные команды Российской Федерации во 
всероссийских и международных соревнованиях; 

4.2. Формирование сборных команд на международные 
соревнования осуществляется в следующем порядке: 

4.2.1. по результатам выступлений спортсменов во всероссийских и 
международных соревнованиях формируются списки 
кандидатов в состав сборных команд Российской Федерации по 
сквошу, который утверждается в Министерстве спорта 
Российской Федерации на предстоящий год; 

4.2.2. кандидаты в сборные команды Российской Федерации по 
сквошу под руководством личных тренеров составляют 
индивидуальный план подготовки и план -прогноз 
результативности участия во всероссийских и международных 
соревнованиях и утверждают их у Главного тренера сборной 
команды ФСР; 

4.2.3. личные тренеры, руководители региональных организаций, 
Тренерский совет ФСР, главный тренер сборных команд ФСР 
ведут постоянное наблюдение за выступлениями спортсменов 
на всероссийских и международных соревнованиях и дают 
свою оценку; 

4.2.4. для возможности эффективной и качественной обработки 
оценок функциональных, физических, психоэмоциональных, 
морально-нравственных и других качеств спортсменов 
Тренерский совет разрабатывает формализованные бланки 
оценки состояния спортсменов – членов сборных команд; 

4.2.5. исходя из оценок , полученных в соответствии с 
установленными настоящим Положением критериев по 
каждому из спортсменов, составляется предварительный 
список сборной команды на конкретное международное 
соревнование; 

4.2.6. состав сборной команды обсуждается Тренерским советом в 
очной или заочной форме, предусмотренной регламентом 
проведения заседаний Тренерского совета ФСР и рекомендует 



Главному тренеру ФСР для представления его на утверждение 
установленным порядком Президенту ФСР; 

4.2.7. в отдельных случаях, если выбрать между несколькими 
кандидатами в состав сборной команды по имеющимся 
критериям затруднительно или не представляется возможным, 
Главный тренер ФСР вправе принять самостоятельное решение 
об отборе конкретного спортсмена, либо назначить отборочный 
турнир между всеми, или отдельными кандидатами в состав 
сборной команды; 

4.2.8. окончательное решение по формированию проекта списка 
членов сборной команды Российской Федерации на 
международное соревнование принимает Главный тренер ФСР; 

4.2.9. проект списка сборной команды Российской Федерации по 
сквошу на конкретное международное соревнование в виде 
приложения к проекту приказа Президента ФСР 
представляется в Исполнительную комитет ФСР для 
подписания его Президентом ФСР; 

4.2.10. состав сборной команды Российской Федерации на 
международное соревнование считается определенным после 
подписания Президентом ФСР соответствующего приказа об 
участии сборной команды Российской Федерации в 
международном соревновании; 

4.2.11. список сборной команды включается в официальную заявку 
ФСР и доводится до сведения всех руководителей 
региональных организаций, спортсменов, тренеров и 
публикуется в Интернете на сайте ФСР;


