Чемпионат Беларуси 2022
Положение турнира по сквошу
Сроки проведения турнира
·

25-26 июня

Цели турнира
·
·
·
·

Определение лучших игроков турнира
Популяризация сквоша в РБ
Повышение уровня мастерства игроков
Повышение культурных и спортивных связей между игроками

Формат турнира
Соревнования проводятся в следующих категориях:
·
Мужчины (Лига А) – 16 игроков
·
Мужчины (Лига В,С) – 32 игрока
·
Женщины (Лига А) – 8 игроков
·
Женщины (Лига В,С) – 16 игроков
Форма проведения и расписание турнира
·
Олимпийская система с розыгрышем всех мест (возможна групповая стадия
отбора).
·
Начало игр:
·
10:00 – суббота
·
10:00 – воскресенье
·
Точное время игр будет известно 23 июня.
Порядок проведения матчей:
·
Все матчи в категориях Мужчины и Женщины (Лига А) проводятся по
правилам Всемирной Федерации Сквоша и играются до 3-х побед, до 11 очков.
·
Все матчи в категориях Мужчины и Женщины (Лига В,С) проводятся по
правилам Всемирной Федерации Сквоша и играются до 2-х побед, до 11 очков.
·
Мячи для игр предоставляют организаторы турнира.
За опоздание на матч более чем 15 мин. автоматически засчитывается
поражение.
Юниоры без защитных очков на корт не допускаются.
Мяч турнира DUNLOP**
Судейство
·
Судейство проводится по правилу: победитель и проигравший судят
следующий матч.
·
Решение судьи матча является окончательным и не подлежит отмене.
Дополнительные условия

·
Все игроки и приглашенные Гости должны соблюдать Правила спортивного
клуба «SQUASH-LIFE».
·
Убедительная просьба приходить на турнир к обозначенному в расписании
игр времени.
·
Игроки самостоятельно оформляют страховку. Организаторы не несут
ответственность за здоровье спортсменов во время турнира.
Участие в турнире. Турнирный взнос
·
Участником турнира может стать игрок, оформивший заявку и оплативший
турнирный взнос.
·
Заявки на участие в турнире принимаются на сайте rankedin.com через
электронную регистрацию.
·
Стоимость участия:
- 50 бел. рублей
·
Игроков, заявивших о своём участии, но не имеющих возможность приехать
по каким-либо причинам, убедительно просим сообщать организаторам о снятии
своей заявки.
·
При снятии с турнира после составления сеток взнос не возвращается.
Награждение
·
Каждый игрок получит майку с логотипом спонсора турнира.
·
Победителей и призеров ждут ценные призы от спортивного
клуба «SQUASH-LIFE» и партнеров клуба.
·
Распределение денежного приза в категориях Мужчины и Женщины (Лига А):
Мужчины
Женщины
1 место – 550 рублей
1 место – 350 рублей
2 место – 400 рублей
2 место – 200 рублей
3 место – 300 рублей
3 место – 150 рублей
4 место – 200 рублей
4 место – 100 рублей
5 место – 150
·
Каждому игроку присуждаются рейтинговые очки с коэффициентом.
Организатор турнира
Ассоциация профессионального сквоша
Спортивный клуб «SQUASH-LIFE», г. Минск, ул. Тимирязева 46,
Телефон: 8(029) 392-70-00, 8(017) 392-70-00
Сайт: www.squash.by
·

Главный судья: Денис Ган 8(029) 708-30-29

