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Раздел III. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ»
дополнить
пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о
сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску
участников.
7.
В
случае
возникновения
необходимости,
обусловленной
эпидемиологической ситуацией по месту проведения спортивных соревнований,
на основании предписаний (предложений) территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований обязаны
предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала соревнований.
При наличии у участника документа о сделанной прививке или
перенесённом заболевании COVID-19, предоставление в комиссию по допуску
теста ПЦР, осуществляется на усмотрение территориальных органов,
уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор. С момента окончания заболевания до начала
соревнований должен быть срок не более 6 месяцев.».

2. Дополнить Положение разделом IX «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федерального округа, двух и более округов» следующего содержания:

8

120

согласно отбору

согласно отбору

Л

Л – личные соревнования.
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Программа спортивного соревнования

18.09
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День приезда
(в т.ч. комиссия по
допуску участников,
тренировки)
Сквош

18.09

День отъезда

18.09
I

мужчины,
женщины

Наименование
спортивной дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер–код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Кол-во видов
программы/медалей
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Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

спортивных судей

6

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту
(в соответствии с ЕВСК)

Тренеров
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согласно
назначению

спортсменов
(муж/жен)

4

Всего

2

Чемпионат Сибирского
федерального округа,
Красноярский край,
г. Красноярск

3

согласно отбору
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Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
в т.ч.

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

№
п/п

Место проведения
спортивных соревнований
(субъект Российской
Федерации, населенный
пункт, наименование
спортивного сооружения),
номер этапа Кубка России
(для Кубка России),
наименование
всероссийского спортивного
соревнования

Квалификация спортсменов
(спортивный разряд)

IX. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ –
чемпионаты федерального округа, двух и более округов
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
3. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда.
4. К участию в личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 15 лет (по дате рождения до дня начала
спортивных соревнований).
5. К участию в основном турнире спортивного соревнования
допускаются:
- напрямую 48 мужчин и 24 женщины, из числа заявившихся и имеющих
наиболее высокий рейтинг согласно действующему Национальному рейтингу
игроков в сквош на 1 сентября 2021 г., утвержденному ФСР и
опубликованному на сайте www.squashinrussia.com (далее – Национальный
рейтинг);
- 16 мужчин и 8 женщин, из числа прошедших отборочный этап
спортивного соревнования.
6. К участию в отборочном этапе спортивного соревнования
допускаются 32 мужчины и 16 женщин из числа заявившихся, у которых
рейтинг оказался ниже, чем у спортсменов, допущенных напрямую в
основной турнир спортивного соревнования, согласно Национальному
рейтингу.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивном соревновании,
содержащие информацию о составе сборной команды субъекта Российской
Федерации, направляются в организационный комитет по проведению
спортивного соревнования на электронный адрес: info@squashinrussia.com не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала спортивных соревнований.
2. Заявка на участие в спортивном соревновании (Приложение 1),
подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
руководителем
региональной
спортивной
федерации
и
врачом,
предоставляется в комиссию по допуску к спортивным соревнованиям в день
приезда на спортивное соревнование.
3. К заявке каждый участник спортивных соревнований предоставляет в
комиссию по допуску к спортивным соревнованиям следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка;
- копия удостоверения спортивного звания или копия приказа
Минспорта России о присвоении спортивного звания, заверенная спортивной
организацией;

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал).
- полис обязательного медицинского страхования.

4. Условия подведения итогов
1. Основной турнир проводится по олимпийской системе с розыгрышем
всех мест.
2. Отборочный этап спортивного соревнования проводится по
олимпийской или смешанной системе, согласно решению организационного
комитета в зависимости от количества заявок, поданных в отборочный этап
спортивного соревнования.
3. Расстановка пар участников основного турнира спортивного
соревнования по турнирной сетке осуществляется согласно посеву и
жеребьевке по принципу:
- спортсменам, попавшим в основной турнир спортивного соревнования
напрямую, присваиваются порядковые номера с 1 по 48 согласно порядку
следования спортсменов в Национальном рейтинге;
- спортсмены, имеющие с 1 по 8 порядковые номера, являются
сеянными и расставляются по сетке согласно правилу суммы порядковых
номеров (1-8;2-7;3-6;4-5);
- спортсмены, имеющие с 9 по 48 порядковые номера, расставляются по
турнирной сетке согласно жеребьевке, осуществляемой в каждой из корзин
игроков, имеющих:
* 9-16 порядковые номера;
* 17-24 порядковые номера;
* 25-32 порядковые номера;
* 33-48 порядковые номера.
- спортсмены, отобравшиеся в основной турнир из отборочного этапа,
распределяются по турнирной сетке согласно жеребьевке из единой корзины
с порядковыми номерами 49-64 соответственно.
4. Победители и призеры спортивных соревнований определяются по
итогам проведения основного турнира.
5. Победителем каждой встречи спортивных соревнований признается
участник, выигравший три гейма из пяти. Гейм выигрывает участник,
первым набравший 11 очков, а при счете «10-10» - участник, первым
обеспечивший себе преимущество в 2 очка.
6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главной судейской
коллегии на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт
России и в ФГБУ «ЦСП» в течение двух недель со дня окончания
спортивного соревнования.

5. Награждение победителей и призеров
1. Победители спортивных соревнований награждаются кубками и
дипломами организаций, проводящих спортивное соревнование.
2. Участники спортивных соревнований, занявшие призовые места (2-3)
награждаются медалями, дипломами организаций, проводящих спортивное
соревнование.
3. Тренеры спортсменов - победителей спортивных соревнований,
занявших 1 место, награждаются дипломами ФСР.

6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за
счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств других организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

