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УТВЕРЖДЕНО 

в соответствии с положением о межрегиональных  

и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях  

по сквошу на 2020 год 

от «_______»_____________ 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Первенства России по сквошу 

 

Номер-код вида спорта: 1390002511Я 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Первенство России по сквошу (далее – «Соревнования») проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2020 год, утвержденным Министерством спорта РФ и в соответствии с 

правилами по виду спорта «сквош», утвержденными приказом Минспорта 

России от «14» июля 2016 г. № 822. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации сквоша в 

Российской Федерации.  

Задачами проведения соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

 отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации для подготовки к международным спортивным 

соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации; 

 подготовка спортивного резерва; 

 развитие сквоша в Российской Федерации. 

 

III.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Сроки проведения соревнований: с 07 февраля по 09 февраля 2020 года. 

Место проведения соревнований: Помещения (многофункциональный 

спортивный комплекс) по адресу: Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова 35/4. 

Сквош-центр «RC CLUB». 
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IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Министерство спорта России, Комитет по физической культуры и спорта 

Санкт-Петербурга совместно с Федерацией сквоша России и Региональной 

спортивной общественной организацией «Федерация сквоша города Санкт-

Петербурга».  

Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением соревнований возлагается на Региональную спортивную 

общественную организацию «Федерация сквоша города Санкт-Петербурга», 

судейскую коллегию по сквошу.  

Главный судья соревнований  –  Петрунин А.В.  

Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования 

осуществляет Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

сквоша города Санкт-Петербурга». 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнование проводится на объекте, специально подготовленном для 

официального проведения спортивного мероприятия, а также отвечающем 

требованиям Правил по виду спорта. Обеспечение безопасности участников и 

зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. Страхование 

участников спортивных  соревнований может производиться как за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 

средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. N 134н "О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 
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подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре  или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям).  

Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским 

показаниям осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается 

на Региональную спортивную общественную организацию «Федерация сквоша 

города Санкт-Петербурга». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении соревнований являются:  

 Главный судья – Петрунин А.В.; 

 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 

353 от 18.04.2014 года «Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Финансовое обеспечение, связанное с расходами по подготовке и 

проведению  соревнований осуществляется за счет средств Министерства 

спорта Российской Федерации (наградная атрибутика и аренда 

спортсооружения). 

 Комитет по физической Культуре и спорту Санкт-Петербурга, 

осуществляет долевое финансовое обеспечение соревнований в соответствии с 

Порядком финансирования за счет средств городского бюджета и нормами 

расходов на проведение физкультурных мероприятий: оказание услуг скорой 

медицинской помощи, обеспечение безопасности мероприятия, услуги по 

обследованию места проведения мероприятия на наличие взрывоопасных 

предметов, услуги оформления места проведения (баннерами), 

компенсационная выплата на питание судейской коллегии, транспортные 

услуги.  

Финансовое обеспечение, связанное с иными расходами по подготовке и 

проведению соревнований осуществляется Региональной спортивной 

общественной организацией «Федерация сквоша города Санкт-Петербурга». 

Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, 

тренеров, представителей несут командирующие организации (проезд, питание, 

проживание, суточные в пути, страхование участников).  
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА  

 

В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации.  

Участие в Первенстве России для всех спортсменов бесплатно (размер 

стартового взноса определен как 0 руб). 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации 

может быть заявлена только одна спортивная сборная команда.  

В каждой возрастной группе к участию в спортивных соревнованиях в 

составе сборной команды субъекта Российской Федерации допускается не 

более 7 спортсменов  (не более 4 юниоров и 3 юниорок).  

Дополнительно к соревнованиям допускаются спортсмены, занимающие 

с 1 по 32 места во Всероссийском рейтинге игроков в сквош среди юниоров, на 

момент окончания срока приема заявок. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 

 в категории до 19 лет спортсмены не моложе 15 лет и не старше 19 

лет (дата рождения с 07.02.2001 до 07.02.2005); 

 категории до 17 лет спортсмены не моложе 13 лет и не старше 17 

лет (дата рождения с 07.02.2003 до 07.02.2007). 

 

VIII.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

Дата Время 

проведения 

Программа 

07 февраля - 

 

 

18:00 – 20:00 

 

День приезда (в т.ч. комиссия по 

допуску участников и тренировки) 

 

Время тренировок 

08 февраля  

 

 

10:00-10:30 

 

10:30-18:00 

 

День проведения 

предварительного этапа 

 

Торжественное открытие 

 

Игры по расписанию 

09 февраля  

 

 

 

10:00-13:00 

 

13:00-16:30 

 

16:30-17:00 

День проведения заключительного 

этапа, награждение и отъезд 

участников 

 

Игры по расписанию 

 

Финальные матчи 

 

Церемония награждения 
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IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 

Соревнования проводятся по смешанной системе. На предварительном 

(начальном) этапе применяется круговая система в группах; на заключительном 

– олимпийская система с утешением с определением всех мест.  

Организационный комитет  имеет право изменить формат формирования сеток 

исходя из количества участников в категории. 

Победителем каждой встречи спортивных соревнований признаѐтся 

участник, выигравший 3 гейма. Гейм выигрывает участник, первым набравший 

11 очков, а при счете «10-10» - участник, первым набравший разницу в 2 очка. 

Распределение мест в группах на предварительном этапе осуществляется 

следующим образом. 

1.  Место в группе устанавливается по количеству выигранных матчей.  

2.  Если два игрока выиграли одинаковое количество матчей, 

победитель в личной встрече между ними будет иметь более высокое 

место. 

3.  Если три или более игрока имеет одинаковое количество 

выигранных матчей, то: 

3.1. Место определяется согласно разнице выигранных и 

проигранных геймов. У кого разница больше, у того место выше; 

3.2.  Если после определения мест согласно пункту 3.1. остаются 

два игрока с одинаковой разницей выигранных и проигранных 

геймов, победитель в личной встрече между ними занимает более 

высокое место. 

4.  Если три или более игрока имеет одинаковое количество 

выигранных матчей и имеют одинаковую разницу между количеством 

выигранных и проигранных геймов, то: 

4.1 Место определяется согласно разнице выигранных и 

проигранных очков. У кого разница больше, у того место выше; 

4.2.  Если после определения мест согласно пункту 4.1. остаются 

два игрока с одинаковым количеством выигранных матчей, имеют 

одинаковую разницу между количеством выигранных и 

проигранных геймов и одинаковую разницу между количеством 

выигранных и проигранных очков, победитель в личной встрече 

между ними занимает более высокое место. 

5.  Если три или более игрока имеют одинаковое количество 

выигранных матчей, одинаковую разницу между количеством 

выигранных и проигранных геймов и одинаковую разницу между 

количеством выигранных и проигранных очков, их места определяются 

жеребьевкой. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в Минспорт России, Комитет по физической 

Культуре и спорту Санкт-Петербурга в течение двух недель со дня окончания 

соревнований. 
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X. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3) 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

Тренеры спортсменов-победителей спортивного соревнования, занявших 

1 место в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются 

дипломами Минспорта России. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 

Предварительные заявки от субъектов Российской Федерации, 

содержащие информацию о составе сборной команды, участвующей в 

Соревновании представляется в организационный комитет по проведению 

первенства России по электронному адресу: mr4ase@gmail.com не позднее, 

чем за 15 календарных дней до начала соревнований.( до 23 января 2020г). 

 

Заявка на участие в спортивном соревновании сборной команды субъекта 

Российской Федерации, подписанная руководителем органа исполнительной 

власти субъекта российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, руководителем региональной спортивной федерации сквоша, 

заверенная печатью и врачом врачебно-физкультурного диспансера 

(Приложение №1), представляется в комиссию по допуску к участию в 

спортивных соревнованиях в одном экземпляре в день приезда при 

официальной регистрации участников. 

 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

• паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан моложе 

14 лет – свидетельство о рождении); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

• полис обязательного медицинского страхования спортсмена 

(оригинал). 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ  НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 
 


