
  

                                    

 

 

 

  

 
Положение турнира 

 

1. Цели и задачи: 
● Повышение культурных и спортивных связей между игроками; 
● Повышение уровня мастерства игроков; 
● Поиск новых партнеров по игре различного уровня; 
● Популяризация сквоша.  
 
2. Сроки проведения: 

27-28 июня 2015 года 
 
3. Место проведения: 
 

г. Херсон, ул. Залаэгерсег 18, ТРЦ «Fabrika», ФЦ «SPORT LIFE» 
 
4. Участники турнира:  
● мужчины ПРО 
● мужчины Элит 
● мужчины (М1, М2, М3),  
● Леди, Леди2, 
● дети (Kids1, Kids2). 

 

5. Расписание турнира: 

 

Суббота, 27 июня: отборочные игры в категориях «ПРО», «Элит», «М1», «М2», «М3», 
«Леди», «Леди 2»,  «Дети», начало в 10:00; 

Воскресенье, 28 июня: финальные игры в категориях «ПРО», «Элит», «М1», «М2», «М3», 
«Леди», «Леди 2»,  «Дети», начало в 10:00; 

 

 

 

6. Судейство: в категориях ПРО, Элит, М1, М2 в роли судей выступают участники 
соревнований (победитель судит следующий матч). 
Все игры в категориях М3, Леди 2 и Дети будут обслуживать квалифицированные судьи, 
назначенные главным судьей соревнований. 
 

                                                                                                                                                                   
7. Награждение: победители и призеры будут награждены медалями и ценными призами. 

 Призовой фонд в категории ПРО - 3 000 грн. 
 
Распределяется: 1 место – 1500 грн; 2 место – 1000 грн; 3 место – 500 грн;   
 
 



8. Условия проведения турнира: система проведения турнира будет определена 24 июня 
после окончания приема заявок. Встречи будут проводиться до 11 очков, до 3 выигранных 
геймов в категориях ПРО, Элит и до 2 выигранных геймов во всех остальных категориях. 
Каждый участник будет иметь возможность сыграть минимум 3 матча. 
Дети без защитных очков на корт не допускаются. 
 
9. Опоздание игроков. 

Игроку, опоздавшему к своему матчу более чем на 15 минут засчитывается поражение. 
Лишь по согласованию с соперником матч может быть возвращен на корт, либо его начало 
отложено. 
 

10. По окончании игр на территории сквош кортов состоится церемония награждения 

победителей и призеров соревнований.                                                                      
 

11. Условия пребывания гостей на территории клуба: для участников, не являющихся 

членами клуба “Sport Life”, посещение клуба ограничено. 

Для прохода на турнир необходимо иметь карточку Sport Life сквош-гость. 

Приобрести карточку можно за 100 грн. в отделе продаж клуба. 

Разрешено посещать: сквош корты, раздевалку, душевые, фитнес бары, 

тренажерный зал. 

Посещение премиум тренажерного зала, зоны бассейнов и банного 

комплекса клуба строго ЗАПРЕЩЕНО!!! 

При нарушении условий пребывания, администрация клуба имеет право отказать 
нарушителю в дальнейших посещениях сети клубов Sport Life. 
 

12. Сроки и подача заявки: для участия в турнире необходимо до 24 июня 2015 
года отослать заявку по e-mail: T.Makivska@sportlife.kiev.ua 
ВНИМАНИЕ!!! БЕЗ ОТОСЛАННОЙ ФОРМЫ ЗАЯВКИ ДО 24 ИЮНЯ 2015 
ГОДА ИГРОК НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧЕН В СЕТКИ ТУРНИРА!!! 
 
13. Стартовый взнос: 
  

250 грн. – для категорий ПРО, Элит, М1, М2, М3, Леди, Леди2; 

50 грн. – для категорий Дети. 

14. Медицинская страховка:  
участникам соревнований рекомендуется иметь медицинскую страховку.  
Участники участвуют в соревнованиях на свой страх и риск.  

ООррггааннииззааттооррыы  ннее  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ттррааввммыы  ии  ннеессччаассттнныыее  ссллууччааии,,  ввииннооввннииккааммии  

ккооттооррыыхх  ооннии  ннее  яяввлляяююттссяя..    

1155..  ВВииддееооссььееммккаа..  

УУччаассттннииккии  ссооррееввнноовваанниийй  ззааррааннееее  ооссввееддооммллеенныы  ии  ппоо  ууммооллччааннииюю  ддааюютт  ссввооее  

ссооггллаассииее  ннаа  ввииддееооссъъммккуу  ссввооиихх  ммааттччеейй.. 
 

16. Организаторы турнира:    
 
Директор: Щербаков Дмитрий, тел. +38 050 465 44 42 
Главный судья: Костевич Александр, тел. + 38 067 914 69 50 
Секретарь: Макивская Татьяна, тел. +38 050 411 05 78 
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