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FALCON PSA SQUASH CUP OPEN 2018 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ТУРНИРА 
 

1. Период проведения:         1 из 4 стр. 

 

15.02.2018 – 18.02.2018 

 

2. Цели и задачи турнира: 

 

• Проведение турнира по сквошу по мировым стандартам, включение турнира в 

международный календарь турниров по сквошу PSA 

• Проведение юниорского турнира по сквошу, включенного в европейскую рейтинговую 

систему. 

• Популяризация сквоша в Республике Беларусь;   
• Повышение знаний международных правил игры и судейства;  
• Повышение уровня игры в сквош профессиональных спортсменов Республики Беларусь; 

• Развитие спортивного образа жизни среди молодежи и взрослого населения; 

• Популяризация здорового образа жизни;  

 

3. Место проведения турнира: 

 

Академия сквоша «Falcon Club»  

Республика Беларусь, г. Минск,  

Спортивно-развлекательный комплекс «Falcon Club» 

пр-т Победителей, 20 

www.falconclub.by 

 

4. Отель турнира: 

 

Minsk Marriott Hotel 

пр-т Победителей, 20 

Регистрация гостей и участников турнира: squashcup@falconclub.by 

 

5. Даты и время проведения турнира: 

 

15.02.2018 –  11:00 Начало игр в категориях Boys 9, Girls 9, Boys 11, Girls 11, Boys 13, Girls 13, 

Boys 15, Girls 15 

  13:00 Начало игр в категориях Boys 17, Girls 17, Boys 19, Girls 19 

  15:00 Начало игр в категориях Men PSA, Women PSA 

  18:00 Начало игр в категориях M1, W1 

16.02.2018 –  9:00 Игры в соответствии с расписанием турнира 

  15:00 Начало игр в категориях M2, M3, W2 

17.02.2018 –  9:00 Игры в соответствии с расписанием турнира 

  20:30 Вечеринка турнира 

18.02.2018 –  9:00 Финальные и завершающие игры турнира 

  17:00 Награждение 

 

*Время начала матчей может быть изменено после полного окончания приема заявок на 

турнир.  

*Турнирная сетка будет представлена 10.02.2018. 
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6. Участники турнира: 

 

 Категория Men PSA 

Профессионалы мужчины, обладающие рейтингом PSA (максимальное количество 

игроков – 16); 

Категория Women PSA 

Профессионалы женщины, обладающие рейтингом PSA (максимальное количество 

игроков – 16); 

Категория M1 

Мужчины выше среднего уровня игры согласно рейтинга национальной федерации 

страны участника (максимальное количество игроков – 32); 

Категория M2 

Мужчины среднего уровня игры согласно рейтинга национальной федерации страны 

участника (максимальное количество игроков – 32); 

Категория М3 

Мужчины начинающего уровня игры согласно рейтинга национальной федерации страны 

участника (максимальное количество игроков – 32); 

Категория W1 

Женщины среднего уровня игры согласно рейтинга национальной федерации страны 

участника (максимальное количество игроков – 32); 

Категория W2 

Женщины начинающего уровня игры согласно рейтинга национальной федерации 

страны участника (максимальное количество игроков – 32); 

Категория Boys 19 

Парни до 19 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN. 

(идентификационный номер сквош игрока), который можно получить по ссылке 

www.worldsquash.org/spin. 
Категория Girls 19 

Девушки до 19 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN Категория Boys 17 

Категория Boys 17 

Парни до 17 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN. 

Категория Girls 17 

Девушки до 17 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN. 

Категория Boys 15 

Парни до 15 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN. 

Категория Girls 15 

Девушки до 15 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN. 

Категория Boys 13 

Парни до 13 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN. 

Категория Girls 13 

Девушки до 13 лет (максимальное количество участников 16). Категория проводится в 

рамках ESF Junior Circuit. Все игроки категории должны иметь активный SPIN. 
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Категория Boys 11 

Мальчики до 11 лет. Максимальное количество участников 16. 

Категория Girls 11 

Девочки до 11 лет. Максимальное количество участников 16. 

Категория Boys 9 

Мальчики до 9 лет. Максимальное количество участников 16. 

Категория Girls 9 

Девочки до 9 лет. Максимальное количество участников 16. 

 

Регистрация участников в категории Men PSA, Women PSA, Boys and Girls (13 / 15 / 17 / 19) ведется 

до 24:00 до 25.01.2018. Регистрация остальных участников ведется до 24:00 до 31 января 2018 года. 

При наличии менее 8 участников одной категории организаторы оставляют за собой право 

отменить или объединить категории по решению главного судьи турнира. 

 

7. Судейство турнира: 

Судейство категорий PSA осуществляется квалифицированными судьями при наличии ассесора. 

Судейство игр категорий любителей осуществляется как квалифицированными судьями, так и 

игроками участниками турнира по системе, где оба игрока судят следующий матч. 

 

8. Условия проведения турнира: 

Турнир будет проведен по смешанной системе в зависимости от количества участников с 

розыгрышем всех мест.  

Каждый участник проведет не менее 4 игр.   

В категории любителей игры проходят по системе «best of three» до 2 побед.  

В остальных категориях игры проходят по системе «best of five» до 3 побед.  

При наличии большого количества участников игры в группах будут проводиться по системе «best 

of three»; игры в верхних сетках после первой игры будут проводиться по системе «best of five». 

Посев будет выполняться главным судьей турнира с применением мирового и национального 

рейтингов.  

Организаторы турнира оставляют за собой право на окончательное решение при посеве 

игроков на свое усмотрение.   

 

9. Опоздание игрока: 

Игроку, опоздавшему к своему матчу более чем на 15 минут, засчитывается поражение. Матч 

может быть возвращен на корт или его начало отложено лишь по согласованию с соперником и 

главным судьей. 

 

10. Сроки подачи заявок: 

Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться и оплатить взнос участника до 

31.01.2018. Иногородние участники могут оплатить турнир в день начала соревнований по 

согласованию с организаторами турнира, предоставив проездные документы или подтвердив 

бронь отеля. При снятии с турнира после проведения жеребьевки взнос не возвращается. 

 *Заявка на турнир оформляется на официальном сайте турнира: Falcon Squash Cup Open 

2018. 

*В случае количества заявок больше установленного количества участников, приоритет будет 

отдан игрокам, заранее отправившим заявку и оплатившим взнос. 
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11. Взнос участника: 

Взнос в категориях Boys and Girls (13 / 15 / 17 / 19) – 60 BYN / 25 €;  

Взнос в остальных категориях участников – 120 BYN /50 €;  

*Оплата взноса предполагает участие в фуршете турнира. За дополнительного человека, не 

являющегося участником турнира, необходимо оплатить 50 BYN / 20 €.  

  
12. Пакет участника: 

Майка турнира, раздаточный материал от организаторов и партнёров турнира, 

пригласительный билет на фуршет турнира. 

 

13. Призы турнира: 

Призовой фонд категории Men PSA:     Призовой фонд категории Women PSA:   

1 место - 1700$       1 место - 1000$ 

2 место - 1500$      2 место - 900$ 

3 место - 800$       3 место - 700$ 

Призовой фонд категории Boys 19:     Призовой фонд категории Girls 19:   

1 место - 300$       1 место - 300$ 

2 место - 200$       2 место - 200$ 

3 место - 100$       3 место - 100$ 

 

Победители и призеры остальных категорий любителей награждаются кубками и ценными 

подарками от партнёров турнира.  

 

14. Спорные вопросы в распределении мест. 

Спорные вопросы будут решаться по результатам матчей хэд-то-хэд.  

Если таковых матчей не было, то победителем станет тот игрок, у которого сумма занятых им 

мест меньшая.  

Если определить победителя по матчам не получится – победителем станет тот, кто за все 

турниры отдал меньшее количество геймов. 
 

15. Медицинская страховка:         

Каждому участнику турнира рекомендуется иметь медицинскую страховку. Организаторы 

турнира не несут ответственности за травмы и несчастные случаи, полученные во время игр. 

 

16. Мяч турнира: 

Официальный мяч коротких турниров - «Данлоп ПРО». 

 

17. Организатор турнира: 

Спортивно-развлекательный комплекс «Falcon Сlub».  

Тел. +375 29 664 14 64  
squashcup@falconclub.by  
www.falconclub.by 

 

Директор Турнира – Мария Цытленок 

Секретарь Турнира – Юлия Сиренко 

Главный судья Турнира – Кристина Заневская 
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