
Squash-Life Tour 2019 
                                               

Положение  турнира по сквошу 
 

Сроки проведения турнира 
 23 марта 

 18 мая 

 15 июня 

 27 июля 

 21 сентября 

 19 октября 

 14 декабря 

 
 

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: 
 Профессионалы (А) 
 Любители (В) 
 Любители (С) 
 

 

                                                           Форма проведения и расписание турнира 
 
 Олимпийская система с розыгрышем всех мест (возможна групповая стадия отбора). 
 Начало игр: 

 9:00 – суббота (для всех категорий) 
 

 
Порядок проведения матчей: 
  Все матчи в категориях проводятся по правилам Всемирной Федерации Сквоша и играются до 11 
очков и до 3-х побед. 
 Матчи на групповой стадии в категориях В и С играются до 2-х побед. 
 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 обеспечивают сами игроки по принципу: «победитель судит следующий матч». 
Организаторы турнира оставляют за собой право назначать контролирующих судей. 



 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 – категория А 
- 40 бел. рублей – категория В и С 

 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 
 

 Призовой фонд: 
     Категория А – 2800 бел. рублей 
     Категория В – 1300 бел. рублей 
     Категория С – 1300 бел. рублей 
 По итогам всех семи этапов, призовой фонд распределяется следующим образом: 
     Категория А:    

Игроки, занявшие 1, 2 места, по итогам 7 этапов (5 лучших результатов), войдут в состав сборной 
Беларуси на 2020 год. 
Все призовые деньги категории А направляются в Фонд по финансированию сборной Беларуси на 
командный Чемпионат Европы 2020. Если команда не будет участвовать на ЧЕ 2020, то призовые 
деньги будут направлены на участие в других, зарубежных турнирах (для 1, 2  места squash-life tour 
2019). 
Категори В и С: 

     1 место – 450 бел. рублей 
     2 место – 400 бел. рублей 
     3 место – 350 бел. рублей 
     4 место – 100 бел. рублей. 
 
 

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  

 
 Директор турнира: Антон Довгало 8(029) 647-20-06 
 Главный судья: Денис Ган 8(029) 708-30-29 


