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ПОЛОЖЕНИЕ  

об открытом личном чемпионате Свердловской области по сквошу  

 

Цели и задачи 
Открытый личный чемпионат Свердловской области по сквошу проводится с целью 

развития сквоша и его популяризации в Екатеринбурге, в Свердловской области; повышения 

уровня спортивного мастерства участников открытого чемпионата Свердловской области по 

сквошу; привлечения к активным занятиям сквошем детей, подростков, молодежи и других 

категорий населения Екатеринбурга и Свердловской области. 

Задачи Открытого личного чемпионата Свердловской области по сквошу включают:  

- определение сильнейших спортсменов Свердловской области; 

- выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд 

Свердловской области по сквошу; 

- повышение уровня судейства матчей по сквошу в Свердловской области; 

- повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов и тренерских кадров; 

- выработка спортивного духа, силы воли и бойцовских качеств у спортсменов; 

- подготовка спортивного резерва. 

Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области на 2016 год, 

утвержденным приказом №557/ос от 31.12.2015 года Министерства физической культуры, спорта 

и молодежной политики. 

 

Организатор проведения спортивного мероприятия  
Организаторами соревнований являются Министерство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской области в лице государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской 

области» (далее – ГАУ СО «ЦСП») и региональная спортивная общественная организация 

«Федерация сквоша Свердловской области».  

Региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша Свердловской 

области» является ответственным из числа организаторов по обеспечению совместно с 

собственниками, пользователями территории, специально подготовленной для проведения 

официального спортивного соревнования, на которой будет проходить данное соревнование, мер 

общественного порядка и общественной безопасности в соответствии законодательством 

Российской Федерации. 

 

Место и время проведения соревнований 
Место проведения соревнований: г. Екатеринбург, «Территория сквоша», дворец спорта им. 

Трубачева, ул. Сажинская, д. 6. 

Сроки проведения соревнований: 19 ноября 2016 г. 

Начало соревнований: с 10-00 часов. 

Заседание судейской коллегии состоится в «Территории сквоша» 18 ноября в 19-00 часов. 

 

Руководство проведением соревнования 
Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в лице ГАУ СО «ЦСП», а также 

региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша Свердловской области». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по сквошу, главного судью 



соревнований Иванову А.Г., главного секретаря Мусихину Л.И. Состав судейской коллегии и 

определение секретаря соревнования осуществляет региональная спортивная общественная 

организация «Федерация сквоша Свердловской области». 

  

Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов технического 

обследования готовности территории, специально подготовленной для проведения официального 

спортивного соревнования, к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Лица, в собственности или во владении которых находится территория, специально 

подготовленная для проведения официального спортивного соревнования, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в соответствии с 

требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и 

требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), санитарными 

правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и 

спортом на таких территориях. 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на региональную 

спортивную общественную организацию «Федерация сквоша Свердловской области». 

Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении соревнований 

являются: 

- главный судья – Иванова А.Г.; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование - Мусихина Л.И. 

 

Финансирование  
Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 

области, в лице ГАУ СО «ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет 

финансовое обеспечение соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств областного бюджета и нормами расходов на  проведение физкультурных  и спортивных 

мероприятий, в части предоставления наградной атрибутики (медали и дипломы) на основании 

представленной региональной спортивной общественной организации «Федерация сквоша 

Свердловской области» сметы.  

ГАУ СО «ЦСП» осуществляет организацию соревнования (в т.ч. финансирование 

соревнования) в рамках выполнения государственной работы, установленной Государственным 

заданием на 2016 год. 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация сквоша Свердловской 

области» несет расходы по приобретению канцелярских товаров, оплаты возмещения затрат на 

услуги спортсооружений, возмещение расходов, связанных с обеспечением соответствия 

соревнования требованиям общественной безопасности, утвержденным законодательством 

Российской Федерации, а также иные расходы по организации и проведению соревнований. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

Требования к участникам соревнований, условия допуска 

 
Спортсмены допускаются к участию в Открытом личном чемпионате Свердловской 

области по сквошу при условии выполнения требований настоящего Положения.  

 

Каждый спортсмен должен предоставить в Федерацию сквоша Свердловской области: 

 

- Заявку установленной формы в одном экземпляре (Приложение №1) до 14 ноября 2016 г.; 

- Квитанцию об оплате заявочного взноса; 

- Медицинскую справку. 

 



 В целях погашения расходов по организации соревнований, в том числе: компенсации 

питания судей, информационно-технического обеспечения чемпионата, услуг медперсонала, 

затрат на размножение материалов, подготовку фотоочетов, затрат на услуги спортсооружений  

устанавливается заявочный взнос от участника в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей. 

Заявочный взнос перечисляется на расчетный счет Региональной спортивной общественной 

организации «Федерация сквоша Свердловской области» до 15 ноября 2016 г., банковские 

реквизиты - на сайте www.uralsquash.ru 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за собой 

обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование 

участников соревнований может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Страхование 

участников соревнований производится за счет средств командирующих организаций. 

 

Классификация соревнований 
Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах:  

№ 

п/п 
Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1. 
Сквош 139 001 2 8 1 1 Л 

 

 

Программа соревнований 
Дата Время 

проведения 

Программа 

19.11.2016 

 

 

 

 

 

9-30 – 10-00 

 

10-00 – 10-10 

 

10-15 – 18-00 

 

Прибытие игроков, судейская комиссия 

 

Открытие чемпионата 

 

Игры по расписанию 

 
 

Система проведения чемпионата и условия подведения итогов  
Система проведения Открытого личного чемпионата Свердловской области по сквошу – 

первый тур – отборочные игры в группах; второй тур – олимпийская система с розыгрышем всех 

мест.  

 

Открытый личный чемпионат Свердловской области по сквошу проводится раздельно в двух 

категориях: мужская одиночная и женская одиночная. 

 

Все матчи проводятся до 3-х побед (из пяти геймов). 

 

Для игр используются мячи с одной желтой точкой. 

 

При равенстве показателя побед в первом туре: 

- у двух игроков учитывается результат личной встречи; 

- у трех и более игроков учитывается разница выигранных и проигранных геймов. 

 

При равенстве показателя разницы выигранных и проигранных геймов:  

- у двух игроков учитывается результат личной встречи; 

- у трех и более игроков учитывается разница выигранных и проигранных очков. 

 

 

Награждение 
Игроку, который занял первое место в итоговой турнирной таблице Открытого личного 

чемпионата Свердловской области по сквошу 2016 года, присваивается звание «Чемпион 



Свердловской области по сквошу 2016 года», награждается медалью и Дипломом Министерства 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

 

Игроки, занявшие второе и третье место, награждаются медалями и Дипломами 

Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. 

 

Игроки обязаны участвовать в официальной церемонии открытия соревнований и в 

официальной церемонии награждения победителей в сроки и в месте, определенных проводящей 

соревнования организацией. 
 

Условия приёма участников соревнований и подача заявок 
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 14 ноября 2016 г. 

Справки по телефону +7 906 800 32 69 (Мусихина Лилия) или по электронной почте 

info@uralsquash.ru.   

 

 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в 

т.ч. командирования, спортсменов, тренеров и судей). 


