
Положение о проведении турнира по сквошу  
"RC Junior Cup 2017" 

 

Дата и место проведения: 

11-12 февраля 2017г. "RC Сlub" г.Санкт-Петербург, ул. Кременчугская д.2 

Соревнования проводятся в соответствии с международной классификацией               
в категориях: 

• Мальчики до 11 лет; 
• Девочки до 11 лет;  
• Мальчики до 13 лет; 
• Девочки до 13 лет; 
• Мальчики до 15 лет; 
• Девочки до 15 лет; 
• Мальчики и девочки старше 15 лет. 

 
Организаторы оставляют за собой право объединить категории мальчики + девочки 

Порядок проведения матчей: 

• Все матчи проводятся по правилам Всемирной Федерации Сквоша и играются до 11 
очков; 

• Все матчи играются до 3-х побед, полуфинальные и финальные матчи – до 3-х; 

• В турнире применяется смешанная система в зависимости от количества участников в 
категории; 

• Минимальное количество участников в категории - 4. 

 

Участие в турнире: 

• Участником Турнира может стать любой игрок, оформивший заявку до 30 января и 
оплативший турнирный взнос до 6 февраля.  

• Заявки на участие в Турнире принимаются по e-mail: rc_tour@racketclub.ru 
 Форма заявки в Приложении 1. 

• Участники турнира допускаются на корт только в защитных очках. 

• Каждому игроку гарантируется участие не менее чем в 3 матчах. 

• Допускается участие в 2-х категориях. 

 

Турнирный взнос - 1200 рублей. 



 

 
 
Награждение: 

Победители и призеры в каждой категории награждаются кубками, дипломами и ценными 
призами от спонсоров турнира. 

 

Судейство: 

• Судейство обеспечивают сами игроки по принципу: «оба участника судят следующий 
матч». На финальные и принципиальные матчи Организаторы Турнира назначают 
судей на свое усмотрение;  

• Решение судьи матча является окончательным и отмене не подлежит. 

 

Страховка и ответственность: 

Игроки самостоятельно оформляют страховку. Организаторы не несут ответственность за 
здоровье спортсменов во время Турнира. 

 

Размещение иногородних игроков: 

Организаторы турнира предоставляют помощь в размещении иногородних игроков;  

 

Питание: 

В баре RC club специально для участников и гостей турнира ланч – 250 рублей, а также 
блюда по меню.  

 

 

Организатор турнира: «RC club». 

Директор турнира: Титов Владислав 

Прием заявок: Титов Владислав rc_tour@racketclub.ru 

 


