
Кубок России по сквошу 2019 

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по сквошу на 2019 год Кубок России по сквошу 

2019 года проводится Федерацией сквоша Санкт-Петербурга на кортах 

спортивного клуба RC Club/ 

Кубок пройдет 1-4 ноября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Говорова 35, корп. 4, БЦ Пропаганда, 9-й этаж 

Программа Кубка России по сквошу 2019: 

1 ноября - день приезда, отборочный этап (квалификация) 

2 ноября - основной турнир, игры по расписанию 

3 ноября - основной турнир, игры по расписанию 

4 ноября - основной турнир, игры по расписанию, церемония награждения, 

день отъезда 

Требования к участникам и условия их допуска: 

1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных 

команд субъектов РФ. 

2. К участию в Кубке России допускаются спортсмены не моложе 15 лет (по 

дате рождения до дня начала соревнований). 

3. К участию в основном турнире спортивного соревнования допускаются: 

- напрямую 48 мужчин и 24 женщины из числа заявившихся и имеющих 

наиболее высокий рейтинг согласно действующему Национальному рейтингу 

игроков в сквош на 1 октября 2019 года; 

- 16 мужчин и 8 женщин из числа прошедших отборочный этап спортивного 

соревнования (к участию в отборочном этапе соревнования допускаются 64 

мужчины и 32 женщин из числа заявившихся, у которых рейтинг оказался 

ниже, чем у спортсменов, допущенных напрямую в основной турнир) 

Заявки на участие 

Для участия в Кубке России по сквошу 2019 необходимо: 

До прибытия на соревнование: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCjFCr2ZY3IwdhDhflkHKADahJjd-C3c-ZHq4Lp4z98/edit#gid=437832515
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCjFCr2ZY3IwdhDhflkHKADahJjd-C3c-ZHq4Lp4z98/edit#gid=437832515


1) не позднее 24.10.2019 заполнить направить предварительную заявку по 

следующей форме по электронной почте info@squashinrussia.com. 

2) не позднее 24.10.2018 оплатить заявочный взнос в размере 2 500 руб. 

Заявочный взнос можно оплатить в онлайн форме:  

Перевод на карту Сбербанка:  

Номер: 4276 5500 4741 3573 

Получатель: Максим Васильевич С. 

В комментарии обязательно укажите фамилию участника турнира 

      

Перевод на карту Тинькофф: 

Номер: 5213 2438 4694 2454 

Получатель: Стулий Максим 

В комментарии обязательно укажите фамилию участника турнира 

 

Оплата по безналу для юридических лиц: 

ООО «Сетевые решения» 

ИНН 7811582345 

КПП 780501001 

ОГРН 1147847200148 

Юр. Адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова 35 корп.4, литер И 

р/c № 407 028 106 320 60002257  

в ОАО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Лиговский» Ф-ла СПб» 

к/с 30101810200000000786 

БИК 044030786 

код ОКПО 09610444 

      

В день приезда на соревнование: 

При официальной регистрации участников предоставить заявку по форме, 

подписанную руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации сквоша, заверенную печатью и врачом врачебно-

физкультурного диспансера. 

К заявке каждый участник предоставляет в комиссию по допуску: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал). 

Формат проведения соревнования 

https://squashinrussia.com/files/tournament/151/c1cc5cc1.docx
https://squashinrussia.com/files/tournament/151/c1cc5cc1.docx


Основной турнир проводится по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. 

Отборочный этап проводится по олимпийской или смешанной системе согласно 

решению организационного комитета в зависимости от количества заявок, 

поданных в отборочный этап. 

Размещение участников 

Партнер Кубка России по сквошу 2019 отель Азимут   предлагает специальные 

цены для участников соревнования: 2400- одноместное размещение  рублей;- 

двухместное размещение 3000  рублей; Тариф включает завтрак . 

Участники  бронируют  проживание  самостоятельно по промо-коду ( squash ) 

через сайт  

Контактная информация 

По всем вопросам пишите lb@racketclub.ru или звоните Беловой Лилии 

89111432205. 

 

mailto:lb@racketclub.ru

