«УТВЕРЖДАЮ»:
Президент федерации сквоша России
_____________________Д. Бронников
«_______»_____________ 2022 г.
М.П.
УТВЕРЖДЕНО
в соответствии с положением о
межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях
по сквошу на 2022 год
от «_______»_____________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного Чемпионата России между мужчинами и женщинами
Номер-код вида спорта: 1390002511Я
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Командный Чемпионат России проводится в соответствии с Единым календарным
планом межрегиональных, всероссийских и международных, физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством
спорта РФ и в соответствии с правилами по виду спорта «сквош», утвержденными
приказом Минспорта России от «14» июля 2016 г. № 822.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации сквоша в Российской
Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
•
•

•
•

выявление сильнейших команд 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.
3.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
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Сроки проведения соревнований: с 11 августа по 14 августа 2022 года. Место
проведения соревнований: сквош-центр «RC CLUB», г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова д.35/4.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство
спорта Российской Федерации, Комитет физической культуры и спорту СанктПетербурга 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 Анатолий Владимирович.
Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования осуществляет
Региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша СанктПетербурга».
5. 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
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спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного 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 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 Анатолий Владимирович;
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.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований, обеспечивается за счет Министерства спорта РФ,
Федерации сквоша России и внебюджетных средств Региональной спортивной
общественной организации «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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7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ

ДОПУСКА
В соревнованиях участвуют сильнейшие команды субъектов Российской
Федерации.
Размер стартового взноса в Чемпионате России для всех спортсменов отсутствует.
К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено
несколько сборных команд.
В мужской категории к участию в Чемпионате России в составе сборной команды
субъекта Российской Федерации допускается не более 6 мужчин (4 основных и два
запасных), в женской категории не более 4 женщин (3 основных и одна запасная).
К официальной встрече допускается команда, если ее состав на начало матча не
менее 3 игроков у мужчин и 2 игроков у женщин.
Порядок игр всех командных матчей каждого дня будет определен до начала
соревнований путем индивидуальной жеребьевки, за исключением того, что порядок для
каждого дня должен быть разным, а игрок, занявший 1-е место, должен играть либо в
первом, либо во втором матче командного матча (четыре возможных варианта: 1-2-3, 13-2, 2-1-3 и 3-1-2).
Все командные матчи, разыгрываемые в один день, должны использовать один и тот
же порядок игры.
Порядковые номера игроков внутри каждой команды заявляются единожды перед
Чемпионатом и отображаются в официальной заявке команды организаторам. Перед
каждым командным матчем менеджер команды не менее чем за час до начала обязан
предоставить список игроков команды, причем порядок игроков не может быть изменен
вне соответствия основной заявки. Любой игрок может быть исключен на любой
конкретный матч при условии, что остальные играют в согласованном порядке от
первого к последнему. Если Главный судья чемпионата не уведомлен об обратном в
письменном виде до запланированного времени начала командного матча, считается, что
менеджеры команд выбрали четырех лучших игроков у мужчин и трех лучших игроков
у женщин (в соответствии с официальной заявкой). Главный судья чемпионата оставляет
за собой право разрешить изменения в кандидатурах игроков после крайнего срока в
исключительных обстоятельствах.
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Дополнительно к соревнованиям допускаются команды, при необходимости и
положительном решении Турнирного Комитета ФСР, не более трех от региона в каждой
категории, от которого уже есть ОСНОВНАЯ сборная команда региона.
В основную сетку первоначально включаются все официальные сборные субъектов
Российской федерации, и только при наличии свободных мест в сетках действует пункт
о «дополнительных командах».
К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены не младше 15
лет на первый день Чемпионата (дата рождения не позже 11.08.2007г).
8.

Дата
11 августа
12 августа

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Время
проведения
12:00 – 20:00
10:00-10:30
10:30-22:00

13 августа

10:00-22:00

14 августа

10:00-15:00
15:00-17:00
17:30-18:00

Программа
День приезда (в т.ч. комиссия по
допуску участников и тренировки)
Торжественное открытие.
Первый день проведения
предварительного этапа
(Игры по расписанию)
Второй день проведения
предварительного этапа
(Игры по расписанию)
Третий день предварительного
этапа.(Игры по расписанию)
Финалы
Церемония награждения
Подведение итогов

9. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по олимпийской, круговой или смешанной системе (по
решению Турнирного комитета ФСР в зависимости от количества поступивших заявок)
с розыгрышем всех мест. Допускается проведение не более двух туров в игровой день.
Минимальное время между играми одной и той же команды-3 часа.
Мужская сетка формируется из расчета 16 команд. Четыре первых по рейтингу
команды - сеяные. Остальные команды распределяются по кластерам в соответствии с
рейтингом 5/8, 9/16. Внутри кластеров команды распределяются по сетке жребием.
Женская сетка формируется из расчета 8 команд. Четыре первых по рейтингу
команды - сеяные. Остальные команды распределяются по сетке жребием.
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Организационный комитет имеет право с согласования с турнирным комитетом
Федерации сквоша России довключать команды в сетку при наличии свободных мест, но
не позднее сроков, указанных для всех спортсменов (при наличии заявки и
соответствующих документов).
Победителем каждой встречи спортивных соревнований признается команда,
выигравшая больше индивидуальных игр. При равном количестве побед в
индивидуальных играх победителем становится та команда, которая выиграла больше
геймов. При равном количестве выигранных геймов выигрывает та команда, у которых
более высокий показать выигранных/проигранных мячей. Гейм выигрывает участник,
первым набравший 11 очков, а при счете «10-10» - участник, первым набравший разницу
в 2 очка.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях
представляются в Минспорт России, в течение двух недель со дня окончания
соревнований.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Участники соревнований, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются
медалями, дипломами Министерства Спорта Российской Федерации и ценными призами,
кроме этого чемпионы в каждой категории награждаются кубками.
Тренеры команд командного Чемпионата России, занявших 1 место, награждаются
дипломами Всероссийской Федерации сквоша.
11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки от субъектов Российской Федерации, содержащие
информацию о составе сборной команды, желающих участвовать в соревнованиях,
представляется в организационный комитет по проведению Чемпионата России по
электронному адресу: vlitvinko2005@yandex.ru не позднее 27.07.2022г.
Заявка на участие в спортивном соревновании 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 врачебнофизкультурного 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;
• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
• полис обязательного медицинского страхования спортсмена (оригинал);
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
Приложение 1.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМАНДНОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО
СКВОШУ
ОТ КОМАНДЫ _____________________________________________________
Проводимого в г. Санкт-Петербурге, сквош-центре RC CLUB, 11-14 августа 2022
года.
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Спортивный
разряд, звание

Виза врача
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