
Положение о Клубных соревнованиях по сквошу 
(номер-код видов спорта 139 000 2511Я) 

I. Общие положения 
Клубные соревнования по сквошу (далее - соревнования) проводятся в 

соответствии с календарным планом любительских и профессиональных 
турниров, размещенным на сайте fssk24.ru в разделе Турниры.  

Соревнования проводятся с целью развития сквоша в Красноярском 
крае. 

В ходе проведения соревнований решаются задачи: 

- повышение спортивного мастерства; 
- выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной 

команды Красноярского края по сквошу; 
- популяризация вида спорта. 

II. Руководство проведением 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Сквош-Клуб. 
Каждый участник соревнований обязан ознакомиться с правилами 

поведения в УСК «Теннис Холл». Они находятся в Теннис Холле, либо в сети 
интернет.  
 Посетители сквош-кортов и гости клуба обязаны соблюдать и 
поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 
вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность 
для окружающих. Запрещено нарушать чистоту и порядок, использовать в 
своей речи нецензурные выражения. 

 Игра на сквош-корте проводятся в спортивной форме и специальной 
спортивной чистой обуви с белой подошвой или в обуви с пометкой "non-
marking". 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные соревнования проводятся на объектах - УСК Теннис Холл, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 
Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 

http://fssk24.ru
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Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинал) о страховании жизни и здоровья игрока. Страхование участников 
может осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.  

 Организатор не несет ответственности за вред, причиненный здоровью 
игроков в результате противоправных действий третьих лиц и/или, если 
причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил 
пользования оборудованием, в т.ч. спортивным и/или правил техники 
безопасности. Организатор не несет ответственности за вред, связанный с 
ухудшением здоровья, если состояние здоровья игрока ухудшилось в 
результате острого заболевания, обострения травмы или хронического 
заболевания. 

 Игрок полностью принимает на себя ответственность за состояние 
своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, 
посещающих турнир вместе с ним. Организатор не несет ответственность за 
вред, связанный с любым ухудшением здоровья игрока и травмами, 
явившимися результатом или полученных в результате игр на сквош корте. 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации №1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 
организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией  
по организации перевозки группы детей», размещенных на официальном 
сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(Госавтоинспекции МВД России), а также на краевом спортивном портале 
kraysport.ru в разделе «Документы». 

Сквош-клуб настоятельно рекомендует оформить добровольную 
спортивную страховку от возможных травм во время занятий.  

Сквош-клуб рекомендует проходить ежегодное обследование, для 
выявления противопоказаний для занятий сквошем.  
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IV. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

Расписание турниров сезон 2021 года. 
Дата Название турнира Категории

(Всероссийская)
Стоимо
сть 
участия

Кол-во 
участни
ков

30 января 20 Клубный турнир по сквошу В,С, MASTERS 2700

6 февраля Корпоративная лига «Сквош 
кадры» - 1 тур. Сезон 2021

Команда из трех 
человек.

5000 с 
команд
ы

13 февраля Субботник №1. Beginner, Woman-3, 
Kids.

Beginner, Woman-3, 
Kids.

1350

20 марта Субботник №2 Категория В, С, М3 В, С, МASTERS 1650

9-11 апреля 8 Открытый Кубок Красноярского 
края по сквошу. Категория А. 
Призовой фонд категория А - 60 
000 рублей

Категория А, 
Категория В, 
Woman - категория 
В

3500

15 мая Субботник №3. Beginner, Woman-3, 
Kids.

Beginner, Woman-3, 
Kids.

1350

25 - 30 мая Финал Красноярской сквош лиги М1, М2, М3, W 1350

5 июня Корпоративная лига «Сквош 
кадры» - 2 тур. Сезон 2021

Команда из трех 
человек.

5000 с 
команд
ы

12 июня Субботник №4 Категория В, С, М3 В, С, МASTERS 1650

июль Тренировочные сборы по сквошу. 
Мастер классы. Сквош лагерь.

21 августа Субботник №5. Beginner, Woman-3, 
Kids.

Beginner, Woman-3, 
Kids.

1350

4 сентября Корпоративная лига «Сквош 
кадры» - 3 тур. Сезон 2021

Команда из трех 
человек.

5000 с 
команд
ы

18 сентября Субботник №6 Категория В, С, М3 В, С, МASTERS 1650

9 - 10 октября Командный Чемпионат Красноярска 
по сквошу

Команда из четырех 
игроков: М1, М2, 
М3, W

5000 с 
команд
ы

23 октября Первенство Красноярского края по 
сквошу

девочки и мальчики до 
11 лет, юниоры и 
юниорка до 15 лет, 
юниоры и юниорка до 

17 лет

1350

13 ноября Корпоративная лига «Сквош 
кадры» - Супер Финал

Команда из трех 
человек.

5000 с 
команд
ы

10 - 28 ноября Финал Красноярской сквош лиги М1, М2, М3, W 1350
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4.1. Общие сведения о спортивных соревнованиях 
Соревнования проводятся в г. Красноярск по адресу: ул. Ползунова, 

13а, СК «Теннис Холл», согласно календарного плана в пункте 4. 
4.1.2. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования личные. Допускаются спортсмены любого возраста, 
кроме случаев, указанных в положениях к соревнованиям, где есть 
ограничения по возрасту.  

Игрок обязан иметь договор обязательного страхования жизни и 
здоровья.  

Игрок самостоятельно отвечает за состояние своего здоровья перед 
началом соревнований.  
    Сквош клуб не несет ответственности за вред, причиненный здоровью 
игроков в результате противоправных действий третьих лиц и/или, если 
причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение правил 
пользования оборудованием, в т.ч. спортивным и/или правил техники 
безопасности. Сквош клуб не несет ответственности за вред, связанный с 
ухудшением здоровья, если состояние здоровья игрока ухудшилось в 
результате острого заболевания, обострения травмы или хронического 
заболевания. 

4.1.3. Заявки на участие 

Заявки на соревнования принимаются через сайт Rankedin. Ссылку на 
турниры можно увидеть на сайте fskk24.ru  

Телефон для справок:  
т/ф 241-08-33 Солдатов Алексей Михайлович, 

4.1.4. Условия подведения итогов 
Итоги подводятся согласно положения о каждом турнире в категориях, 

принимающих участие в соревнованиях.  

4.1.5. Награждение победителей и призеров 
Победители и призеры соревнования награждаются грамотами, кубками 

и памятными призами.  

4.1.6. Условия финансирования 

04-05 декабря Большой Субботник - финал во всех 
категориях, согласно рейтинга 
категории. Олимпийская система.

В, С, М3, Woman -3, 
Beginner, Kids

2500

18 - 19 
декабря

Чемпионат Края по сквошу, 
формирование сборной края. 
Категория В.

Мужчины, 
Женщины

1550

http://fskk24.ru
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Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата работы 
спортивных судей и обслуживающего персонала, медицинского персонала, 
награждение грамотами, медалями, канцтовары, оплата кортов) несет Сквош 
- Клуб.  

Расходы, связанные с командированием участников на соревнования 
(проезд, питание, размещение, страхование) несут командирующие 
организации. 
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