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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Всероссийское соревнование по сквошу (далее – «соревнования») 
проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на 2021 год, утвержденным Министерством спорта Российской 
Федерации и в соответствии с Календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской 
области на 2021 год (часть III), утверждённым Приказом Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области  № 104/СМ от «30» 
декабря 2020, а так же 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. 
 

III.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Сроки проведения соревнований: с 21 мая по 23 мая 2021 года.  
День приезда: 21 мая 2021 г. 
Начало соревнования: 22 мая 2021 года в 10.00 час. 
День отъезда: 23 мая 2021 г. 
Место проведения соревнований: Помещения по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, д.6.  
 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

Министерство спорта Российской Федерации, Министерство физической 
культуры и спорта Свердловской области в лице государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий» (далее ГАУ СО «ЦСМ») 
совместно с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организацией «Федерация сквоша России» (далее – ФСР) и Региональной 
спортивной общественной организацией «Федерация сквоша Свердловской 
области» (далее – РСОО «Федерация сквоша Свердловской области»).  
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Непосредственное исполнение мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением соревнований возлагается на РСОО «Федерация сквоша 
Свердловской области», судейскую коллегию по сквошу.  

Главный судья соревнований – Степанов Юрий Никитич.  
Состав судейской коллегии и определение секретаря соревнования 

осуществляет РСОО «Федерация сквоша Свердловской области». 
 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников на соревнованиях осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 и Приказом 
МВД России № 1092 от 17.11.2015 года «Об утверждении Требований к 
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для 
обеспечения общественного порядка общественной безопасности». 

Ответственность за обеспечение безопасности участников при 
проведении соревнований возлагается на РСОО «Федерация сквоша 
Свердловской области» и руководителя объекта спорта по направлению 
деятельности.  

Уведомление о проведении соревнований в установленные законом сроки 
в УМВД России по городу Екатеринбургу, возлагается на РСОО «Федерация 
сквоша Свердловской области».  

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 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 Российской Федерации от 23 октября 
2020 г. № 1144н "Об утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях". 
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Основанием для допуска спортсмена к соревнованиям по медицинским 
заключениям является медицинская справка о допуске к соревнованиям, 
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной 
медицине и заверенная печатью медицинской организации. 

Допуск спортсменов к соревнованиям по медицинским показаниям 
осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 

при организации и проведении соревнований 
 
Соревнования проводятся с учетом Указа Губернатора Свердловской 

области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 
изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области, 
действующими на дату проведения соревнований. 

Приказом Минспорта России №497 от 08.07.2020г, допуск участников 
осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного 
исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не 
ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований. Если участник 
соревнований перенес коронавирусную инфекцию (COVID-19) или прошел 
вакцинацию, то обязан предоставить документ (справка, выписка) о перенесенном 
заболевании или о сделанной прививке в комиссию по допуску участников. 

Президент РСОО «Федерация сквоша Свердловской области» обязан: 
- провести соревнования в строгом соответствии с Регламентом по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 31.07.2020 г., с изменениями от 19.08.2020 г. 

Уделить особое внимание: 
-составить график прибытия участников (команд) на объект спорта или в 

места проведения соревнований с временным интервалом между участниками 
(командами) из разных субъектов Российской Федерации, необходимым для 
проведения последовательного входа, контроля термометрии и подготовки к 
соревнованиям; 

-ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 
обеспечением соревновательного и тренировочного процессов, или 
являющихся зрителями; 

-организовать среди участников и персонала, входящих на объект 
термометрию с использованием бесконтактных термометров; 

-осуществить контроль над  участниками, зрителями (при наличии) и 
обслуживающим персоналом соревнований по использованию средств 
индивидуальной защиты; 
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-требовать соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 
участниками соревнований (спортсмены, тренера, представители команд и пр.); 

-провести инструктаж с представителями команд о необходимости 
соблюдения участниками соревнований требований настоящего Положения, 
незамедлительном доведении до сведения представителя команды о любых 
отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных средств защиты;  

-во время проведения соревнований  организовать на постоянной основе 
посредством громкой связи информирование участников соревнований о 
выполнении требований, направленных на соблюдении профилактических мер 
и правил поведения на спортивном сооружении. 

При несоблюдении требований настоящего Положения участником 
соревнований, РСОО «Федерация сквоша Свердловской области» и Главный 
судья принимают совместное решение  о дисквалификации участника с 
соревнований. 

В случае обсервации участника или участников соревнований с 
признаками наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и лиц, 
контактировавших с ними в ходе проведения соревнований, финансовые 
расходы за нахождение на обсервации (карантине), а также расходы по проезду 
до места постоянного проживания после обсервации (карантина) несут 
командирующие организации. 

Ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения несет РСОО 
«Федерация сквоша Свердловской области». 

Уведомление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 
для согласования мероприятий по надлежащему исполнению необходимых 
мер, направленных на профилактику инфекционных болезней, подает ГАУ СО 
«ЦСМ». 

Сроки проведения соревнований могут переноситься по решению 
главной судейской коллегии и ГАУ СО «ЦСМ» в связи с эпидемиологической 
обстановкой и решениями об ограничении проведения за две недели до начала 
соревнований. 
 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в 
лице ГАУ СО «ЦСМ» являясь соорганизатором соревнований, осуществляет 
долевое финансовое обеспечение соревнований за счет средств областного 
бюджета в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области» на основании сметы представленной 
РСОО «Федерация сквоша Свердловской области» (оказание услуг 
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). 



6 
 

 
 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с иными расходами 
по организации, подготовке и проведению соревнований, осуществляется за 
счет внебюджетных средств РСОО «Федерация сквоша Свердловской области».  

 В целях погашения расходов по организации соревнований (в том числе 
расходы на услуги спортивного сооружения, приобретение канцелярских 
товаров, прочие расходы) для спортсмена устанавливается регистрационный 
взнос в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей. 

Взнос оплачивается он-лайн на сайте турнирного партнера 
https://www.terrasquash.ru/, либо на расчетный счет турнирного партнера ООО 
«Территория сквоша», не позднее, чем 14.05.2021. Реквизиты для 
перечисления: 

Получатель - ООО «Территория сквоша» 
ИНН/КПП -  6671458801/667101001 
Банк получателя - р/с 40702810216540010176 в Свердловском отделении  

№ 7003 ПАО «Сбербанк России» 
Корр.счет 30101810500000000674  
БИК 046577674 
Назначение платежа: Оплата регистрационного взноса за ФИО участника 

3 500 руб., без НДС. 
Ответственное лицо за регистрационный взнос – генеральный директор 

ООО «Территория сквоша» Мусихина Лилия Исмагиловна. 
Расходы по командированию участников, руководителей делегаций, 

тренеров, представителей несут командирующие организации (проезд, питание, 
проживание, суточные в пути, страхование участников).  

 
VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Соревнования являются личными и проводятся в следующих 

дисциплинах:  
№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 сквош 139 001 2811Я 
 
 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 
ИХ ДОПУСКА  

 
8.1. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов  

Российской Федерации.  
8.2. К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных  

команд субъектов Российской Федерации.  
8.3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена  

только одна сборная команда. 
8.4. К участию в личных видах программы соревнований допускаются  

спортсмены не моложе 15 лет (по дате рождения до дня начала соревнований), 
имеющие квалификацию не ниже 1 спортивного разряда. В исключительных 
случаях к соревнованиям могут быть допущены сильнейшие игроки России не 
моложе 13 лет на основании официального запроса Региональной Федерации в 
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адрес Федерации сквоша России и положительного решения Федерации сквоша 
России по допуску спортсмена. 

8.5. К участию в основном турнире соревнований допускаются: 
 - 16 мужчин и 16 женщин из числа заявившихся и имеющих наиболее 

высокий рейтинг согласно действующему Национальному рейтингу игроков в 
сквош на 14 мая 2021 года, утвержденному ФСР и опубликованному на сайте 
ФСР (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iCjFCr2ZY3IwdhDhflkHKADahJjd-
C3c-ZHq4Lp4z98/edit#gid=1344679049) (далее Национальный рейтинг). 

 
IX. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 

21 мая (пятница) – день приезда 

17:00-20:00 День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников, 
тренировки) 

22 мая (суббота)  

10:00-10:10 Открытие соревнования 

10:10-20:00 Игры по расписанию (сквош, основной турнир) 

23 мая (воскресенье) – день отъезда 

10:00-16:00 Игры по расписанию (сквош, основной турнир) 

16:00-17:30 Финальные матчи (сквош, основной турнир) 

17:30-18:00 Награждение победителей и призеров 

 
X. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

 
10.1. Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением с 

определением всех мест. 
10.2. Расстановка пар участников основного турнира соревнований по 

турнирной сетке осуществляется согласно посеву и жеребьевки по принципу: 
- спортсмены, имеющие 1 и 2 порядковые номера, являются сеяными; 
- спортсмены, имеющие с 3 по 16 порядковые номера расставляются по 

турнирной сетке согласно жеребьевке, осуществляемой в каждой из корзин 
игроков, имеющих: 

- 3-4 порядковые номера; 
- 5-8 порядковые номера; 
- 9-16 порядковые номера. 

10.3. Победители и призеры соревнований определяются по итогам 
проведения основного турнира. 

 10.4. Победителем каждой встречи соревнований признается участник, 
выигравший три гейма из пяти. Гейм выигрывает участник, первым набравший 
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11 очков, а при счете "10-10" - участник, первым обеспечивший себе 
преимущество в 2 очка. 

10.5. Все игры проводятся мячами Dunlop с двумя желтыми точками. 
10.6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской 

коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт 
России, ФГБУ "ЦСП" и ГАУ СО «ЦСМ» в течение двух недель со дня 
окончания спортивного соревнования. 

 
XI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

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

награждаются кубками и дипломами РСОО «Федерация сквоша Свердловской 
области. 

11.2. Тренеры спортсменов - победителей соревнований, занявших  
1 место, награждаются дипломами ФСР. 

 
XII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 
Заявки от участников соревнований подаются в он-лайн форме на сайте 

организатора соревнований ООО «Территория сквоша» 
(https://www.terrasquash.ru/) не позднее, чем 14.05.2021. 

 
В день приезда на соревнование 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); 
• медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место соревнований. Каждый 
участник соревнований, перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
или прошедший вакцинацию, обязан предоставить документ (справка, выписка) 
о перенесенном заболевании или о сделанной прививке в комиссию по допуску 
участников.  

Спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не 
заявивший о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое действие. 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


