
Критерии отбора в сборную команду  РФ для участия в командном Первенстве Европы U15/U17 

(далее – Under 15/17 Team), а также в командном и личном Первенстве мира и Европы среди 

юниоров U19 (далее ПЕ/ПМU19 Ind/Team). 

1. Даты проведения Under 15/17 Team – четыре дня, включающие выходные на второй 

неделе мая месяца. 

Максимальный/минимальный размер команды для участия в Under 15/17 Team: 3/2 юноши и 2/1 

девушки. Игрок может быть заявлен для участия только в одном соревновании – U15 или U17. 

Предварительная дата выбора команды: февраль текущего года. 

Подтверждение объявления команды: март  текущего года. 

2. Даты проведения ПЕU19 Ind/Team – четыре дня индивидуальных соревнований, день 

отдыха, четыре дня командных соревнований, проводятся ежегодно с привязкой к 

католической Пасхе. 

Максимальное количество участников в ПЕU19 Ind: 4 юноши и 4 девушки.  

Максимальное/минимальное количество участников в ПЕU19 Team: 3/2 юноши и 2/1 девушки. 

Предварительная дата выбора команды: начало февраля текущего года. 

Подтверждение объявления команды: конец февраля  текущего года. 

3. Даты проведения ПМU19 Ind/Team – четыре-пять дней индивидуальных соревнований, 

день отдыха, четыре-пять дней командных соревнований, проводятся ежегодно в конце 

июля – начале августа. 

Предварительная дата выбора команды: май текущего года. 

Подтверждение объявления команды: июнь текущего года. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РФ 

Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской федерации утверждены Приказом Минспорта РФ №339 от 12.04.2018. 

Списки формируются: 

а) по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на официальных 

международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях, возможно внесение изменений и дополнений по итогам выступления в текущем 

спортивном сезоне; 

б) по двум составам – основной и резервный; 

В списки включаются: 

а) спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным согласно ЕВСК (до 17 лет, до 

19 лет), показавшие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях, 

включенных в ЕКП в соответствии со следующими критериями (Приложение №5): 



- Чемпионат России (1-3 место); 

- Кубок России (1-3 место); 

- Первенство России до 17 и 19 лет (1-3 место). 

б) тренеры и иные специалисты, принимающие непосредственное участие в подготовке 

спортсменов-кандидатов в спортивные сборные команды. 

Спортсмены, отобранные для участия в Under 15/17 Team, ПЕ/ПМU19 Ind/Team должны принять 

участие во всех запланированных для этой сборной команды мероприятиях (официальных 

соревнованиях и тренировочных сборах). 

1. Главная цель процедуры выбора команды - отбор спортсменов, способных достичь 

индивидуальных результатов. 

Вторичная цель - выбрать спортсменов, которые могут внести значительный вклад в 

эффективность командных соревнований. 

Основная цель - получить командную медаль. 

2. Соответствие спортсмена 

2.1. Чтобы считаться выбранным в соответствии с данными критериями, спортсмен должен иметь 

право представлять Федерацию сквоша России в соответствии с правилами ESF, а для этого:  

2.1.1. Быть аффилированным членом Федерации сквоша России (далее – ФСР) через 

соответствующую региональную федерацию сквоша; 

2.1.2. соответствовать возрастному критерию (иметь дату рождения U15/17/19 лет на последний 

день турнира); 

2.1.3. родиться и/или быть гражданином РФ, быть резидентом РФ в течении 12 месяцев до начала 

Under 15/17 Team, ПЕ/ПМU19 Ind/Team; 

2.1.4. Не представлять  другую страну в официальных соревнованиях в любой возрастной 

категории в течение трех лет до даты начала проведения Under 15/17 Team, ПЕ/ПМU19 Ind/Team; 

2.1.5. Не быть дисквалифицированным в соответствии с правилами WSF. 

3. Критерии выбора 

3.1. Спортсмены будут рассматриваться в соответствии с целями п. 1. и процесс отбора на этом 

этапе будет учитывать следующие критерии (перечислены в порядке приоритета): 

 - Чемпионат России (1-3 место); 

- Кубок России (1-3 место); 

- Первенство России (1-3 место). 

3.2. При прочих равных обстоятельствах преимущество отдается: 

- юниору, присутствующему в составе взрослой сборной; 



- юниору, занявшему более высокое место в Первенстве России; 

- юниору из младшей возрастной группы. 

3.3. Дополнительные международные турниры 2022 года U15/17/19 могут быть включены в этот 

список, если они проводятся под эгидой ESF. В этом случае, ФСР опубликует информацию о таких 

турнирах в социальных сетях. 

3.4. Спортсмен, отобранный для участия в Under 15/17 Team, ПЕ/ПМU19 Ind/Team может быть 

исключен из команды: 

3.4.1. Из-за медицинского недопуска со стороны ФМБА, из-за болезни или травмы, если по 

мнению тренера сборной команды он по этой причине становится неспособным соответствовать 

заявленным целям. В этой ситуации спортсмену нужно обратиться за медицинской помощью для 

скорейшего восстановления или получения медицинского допуска в ФМБА. 

3.4.2. Демонстрирует отсутствие приверженности и мотивации к участию в запланированных и 

утвержденных  тренерским советом мероприятиях при подготовке к Under 15/17 Team, 

ПЕ/ПМU19 Ind/Team. 

3.4.3. Нарушает или не выполняет требования WADA и РУСАДА, в том числе в случае 

непрохождения антидопингового курса РУСАДА. 

3.4.4. Больше не соответствует критериям соответствия, перечисленным в разделе 2 настоящего 

документа. 

3.4.5. Любое решение об исключении спортсмена из команды для участия в Under 15/17 Team,  

ПЕ/ПМU19 Ind/Team будет принято тренерским советом ФСР и соответствующий спортсмен будет 

извещен в письменном виде с объяснением причин. 

3.5. Выбор любых запасных спортсменов будет совершен также в соответствии с этими 

критериями. 

4. Группа выбора 

- Главный тренер сборных команд РФ (Председатель); 

- Председатель тренерского совета ФСР; 

- Тренер сборных команд U15/17; 

- Тренер сборных команд U19. 

4.1. В случае равного количества голосов голос Председателя является решающим.  

4.2. Члены группы должны заявить о любых конфликтах интересов в начале выбора, такие как 

тесные личные связи со спортсменами, рассматриваемыми для отбора (например, семья, личный 

тренер и т. д.). Член группы выбора может принять участие в обсуждениях, но воздержаться от 

голосования, когда речь идет о таком спортсмене. 

5. Порядок выбора 



5.1. Выбор команды для участия в  Under 15/17 Team, ПЕ/ПМU19 Ind/Team состоится в дату, 

которая будет объявлена дополнительно. 

5.2. Те, кто был отобран, а также другие спортсмены, рассматриваемые для отбора, будут 

извещены о предварительном выборе команды по электронной почте в дату, которая будет 

объявлена дополнительно. Команда, которая была выбрана, также будет добавлена на веб-сайте  

и социальных сетях ФСР в дату, которая будет объявлена дополнительно. 

5.3. Предварительно отобранные спортсмены должны подтвердить свою готовность на время 

проведения Under 15/17 Team, ПЕ/ПМU19 Ind/Team, а также любые подготовительные 

спортивные и тренировочные мероприятия, указанные в письме-приглашении спортсмену. 

5.4. Не отобранные спортсмены будут иметь 72 часа для подачи апелляции с момента публикации 

на сайте информации о выбранной команде для участия в Under 15/17 Team, ПЕ/ПМU19 

Ind/Team. 

5.5. ФСР обеспечит, чтобы все апелляции были заслушаны и по ним приняты решения в течение 

семи рабочих дней с момента получение апелляций. 


