Дайджест ФСР за 2020 год:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ / ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:
1. Оптимизировали штат ФСР. Более чем на 65% снижен ежемесячный фонд оплаты
труда сотрудников ФСР.
2. Создали Комитеты, отвечающие за различные направления работы ФСР,
определили ответственных: https://squashinrussia.com/News/231/ Приглашаем к
участию в работе федерации всех желающих – info@squashinrussia.com
3. К регулярной работе в ФСР привлекли более 40 волонтеров.
4. Провели Первенство России 2020 (93 спортсмена из 10 регионов; участники
освобождены от стартовых взносов). Подготовили и сдали отчет в МинСпорта.
5. Провели Чемпионат России 2020 (123 спортсмена). Подготовили и сдали отчет в
МинСпорта.
6. Присвоили 2 звания Мастер Спорта РФ. Подали на присвоение: 4 МС, 10 КМС.
7. Внесли необходимые изменения в Единую всероссийскую спортивная
классификацию (ЕВСК) - https://minsport.gov.ru/2017/doc/Skvoh-evsk2021.xls
8. Подготовили обоснования и направили обращения в МинСпорта по ускорению
открытия сквош-клубов после пандемии covid19, а также о недополученных из-за
пандемии доходах из внебюджетных источников.
9. Подписан договор о сотрудничестве с ФМБА, по которому члены сборной команды
России по сквошу дважды в год будут проходить бесплатное углубленное
медицинское обследование в центрах спортивной медицины ФМБА (Москва,
Санкт-Петербург, Красноярск), а также получать медицинскую помощь в случае
травм, получать консультации, восстановительные процедуры.
10. Десять членов сборных команд России по сквошу из Москвы, Cанкт-Петербурга и
Красноярска уже прошли, часть из них также прошли / проходят бесплатное
лечение и восстановительные процедуры.
11. Организовали работу по прохождению спортсменами сборных команд по сквошу
антидопингового сертификата РУСАДА (обязательное требование МинСпорта
РФ). Все спортсмены сборных команд России по сквошу успешно получили
соответствующие сертификаты.
12. Провели встречу (Бронников Д.В., Жилин С.П.) с генеральным секретарем
Российского спортивного студенческого союза Кисилевым Д.А. по вопросам
развития сквоша в ВУЗах. Начали подготовку к оформлению партнерства и
созданию студенческой лиги. Требуется утверждение на Конференции ФСР.
13. Провели встречу (Бронников Д.В., Жилин С.П.) с директором Департамента
государственного регулирования в сфере спорта Минспорта России Марковым А.С.
по вопросам финансирования, ЕВСК, ФССП.
14. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и отменой большинства
международных соревнований мире, внесли изменения в Единый Календарный
План (ЕКП) МинСпорта РФ (добавили учебно-тренировочные сборы для членов
Сборной России, этапы Юниорской Лиги).
15. Подготовили и передали в Минспорт России проект ЕКП ФСР на 2021 год, который
был принят и опубликован на сайте.
16. Организовали и провели 2 тренерских курса WSF под руководством Арниса
Тихвинского в Москве и Алексея Северинова в Санкт-Петербурге. Обучение
прошли более 30 начинающих тренеров по сквошу, 16 из них успешно сдали
экзамен и получили тренерские сертификаты WSF level 1. После снятия
ограничений на прилет в Россию иностранных граждан и нормализации
эпидемиологической ситуации, будет проведен тренерский курс на WSF level 2.

17. Организовали финансирование тренировочного мероприятия и Кубка России за
счет средств Минспорта России (в т.ч. подготовка финансового отчета и сдача его в
ООО "Континент", контроль за оплатой на расчетный счет ФСР и Федерации
сквоша Свердловской области).
18. Обеспечили проведение тренировочного мероприятия (Москва, НСЦ, 19 октября 01 ноября 2020 года) - заключение договоров на проживание, питание, услуги
спортсооружения, обеспечение медикаментами и лекарственными препаратами с
ФМБА, оформление и подписание списка спортсменов в ЦСП, согласование списка
участников.
19. Подготовили справочные документы о сквоше / ФСР и совместно с Бронниковым
Д.В. провели встречу с заместителем министра Байсултановым О.Х.
20. Подготовили списков сборных команд на 2021 год, согласовали с Тренерским
Комитетом и подали в Минспорта России.
21. Открылись новые сквош-клубы:
- Краснодар, СпортПарк, стадион ФК «Краснодар», 4 корта;
- Калининград, сквош-клуб “Кенигсквош”, 4 корта;
- поселок Отрадное, МО, спортивный клуб “Этюд”, 2 корта;
- Ставрополь, Теннисный центр Smash, 1 корт;
- Санкт-Петербург, SquashOne, 2 корта.
КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ СО СПОНСОРАМИ И ПАРТНЕРАМИ
1. Подготовили отчет за 1 квартал для ГК «Фармасинтез».
2. Подготовили предложения для потенциальных спонсоров.
3. Подписали спонсорский договор с французским брендом «Пиаскледин», который в
2021 году получит статус «Официальный хондропротектор сборной России по сквошу»
4. Согласовали и подготовили к реализации план спонсорских активаций
5. Подготовили дополнительные отраслевые спонсорские презентации
КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНАМИ
1. Оплатили членские взносы ESF и WSF.
2. Подали и оплатили заявки на участие сборных команд России в чемпионатах
Европы: ETC1&2, ETC3, U15&U17 ETC и индивидуальном чемпионате Европы
U19 (перенесены).
3. Урегулировали вопросы участия от России двух юниоров с двойным
гражданством.
4. Обеспечили сопровождение тренерских курсов WSF Level1 в Санкт-Петербурге и
четырех курсов в Москве, а также Level2 в Москве после снятия ограничений на
прилет иностранного тьютора (согласование, заявки, получение сертификатов).
5. Представляли Россию на годовом собрании всех европейских федераций,
входящих в ESF.
6. Привлекли внимание руководства WSF к развитию сквоша в России, заручились
поддержкой CEO WSF. Обеспечили публикацию соответствующей статьи:
https://www.worldsquash.org/public-events-key-for-growth-of-squash-in-russia/
7. Отслеживали изменения в календаре турниров ESF/WSF и информировали о них
профильные Комитеты ФСР.
8. Согласовали возвраты и переносы оплаты участия членов сборных команд в
Европейских чемпионатах.
9. Предоставляли регулярные отчеты в ESF/WSF о развитии ситуации с
ограничениями, связанными с covid19 в России.

10. Представляли Россию на годовом собрании всех национальных федераций мира,
входящих в WSF.
11. Подготовили и подали в ESF/WSF предварительные заявки на проведение в России
Чемпионатов Европы и Мира в 2022/2023 годах.
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ:
1. На базе анализа дисциплинарных кодексов WSF и PSA разработали, утвердили и
опубликовали Дисциплинарный кодекс ФСР.
2. Проработали и вынесли решения по более чем 40 нарушениям, поданным для
рассмотрения ДК.
3. Подготовили дополнения/изменения в Дисциплинарный кодекс ФСР.
ТРЕНЕРСКИЙ КОМИТЕТ:
1. Определили тренерский состав женской, мужской и юниорских сборных России по
сквошу на 2020 год.
2. Определили составы сборных команд России во всех категориях и утвердили их в
соответствии с нормативными документами МинСпорта РФ на 2020 год.
3. По результатам проведенных главных стартов страны, Чемпионата России и Кубка
России, подготовили проект состава сборных команд России по сквошу на 2021
год.
4. Определили составы команд и спортсменов для участия в международных стартах:
Командных Чемпионатах Европы среди женщин (II дивизион) и среди мужчин (III
дивизион), Командный Чемпион Европы до 15 и 17 лет, а также Индивидуальный
Чемпионат Европы спортсменов до 15 и 17 лет.
5. Утвердили программу и план подготовки сборных команд всех категорий в
международных стартах на весь 2020 год.
6. Создали документальную базу для качественной работы тренерского комитета:
должностные инструкции, регламентирующие документы, критерии отбора,
основные принципы формирования и работы сборных команд и т.д.
7. Организовали подготовку проекта «Сертифицикация тренеров по сквошу ФСР», по
аналогии с сертификацией тренеров по сквошу ESF, но с выдачей документа
имеющего юридическую силу внутри РФ и материалами актуальными именно для
российских тренеров и спортсменов.
8. Главным тренером сборной России подготовлен комплект документов для
формализации работы со спортсменами, входящими в состав сборных команд
России по сквошу, и их личными тренерами.
9. Подготовили предложения по корректировке составов сборных команд России во
всех категориях на 2021 календарный год в Президиум ФСР и МинСпорта РФ (с
учетом результатов главных спортивных мероприятий текущего года).
10. Начали разработку проекта положения о проведении командного Чемпионата
России во всех категориях.
11. В соответствии с единым календарным планом Министерства спорта РФ,
организовали и успешно провели УТС (учебно-тренировочные сборы) для сборных
команд России по сквошу. Подготовили документальную базу (план тренировок,
тесты и т.д.) а также материальную базу (проживание, питание, сквош-корты,
методическая база).
12. В рамках учебно-тренировочных сборов для спортсменов и тренерского штаба
сборных команд РФ по сквошу организовали дистанционный семинар с
представителем дисциплинарного и судейского комитета (Врубеля Р.) по вопросам

изменения правил игры сквош и нюансах судейства матчей на Всероссийских,
Европейских и Мировых стартах.
СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ:
1. Отладили механизм тестирования (включая обучение по вебинару) и присвоения
официальных судейских квалификаций (в Региональных комитетах по спорту и
МинСпорта). На сегодняшний день присвоено более 40 квалификаций III категории
и одна I категории.
2. Запустили регулярные он-лайн семинары по судейству.
3. Запустили систему тестирования для получения второй судейской категории и
утвердили процедуры ассессмента.
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО И ЮНИОРСКОГО СКВОША:
1. Утвердили положение по Юниорской лиге.
2. Подали в Минспорт для утверждения Федеральный Стандарт по сквошу, в
частности необходимый для регистрации официальных ДЮСШ по сквошу с гос.
поддержкой.
3. Завершили процедуру формирования юниорского рейтинга - текущий рейтинг
можно посмотреть здесь: https://squashinrussia.com/tournaments/rating/
4. Запустили ежегодную Юниорскую Лигу - серию Всероссийских соревнований. В
2020 году провели 3 этапа ежегодной Юниорской Лиги - серию Всероссийских
соревнований: в Москве (3-4 октября), Екатеринбурге (21-22 ноября) и в СанктПетербурге (26-27 декабря).
5. Начали подготовку к сезону 2021 года: провели тендеры, согласовали даты
ключевых Всероссийских соревнований среди юниоров:
5-7 февраля. Первенство России. Екатеринбург;
24-25 апреля. Юниорская серия. Москва;
26-27 июня. Юниорская серия. Екатеринбург;
20-21 ноября. Юниорская серия, Санкт-Петербург.
6. Ведем активную работу с Минспорта России в части утверждения изменений в
ЕВСК. Изменения позволят проводить официальное Первенство России в
категориях до 15 и до 13 лет.
7. С переменным успехом идёт согласование проекта Федерального стандарта по
виду спорта сквош. Сроки утверждения - 1 квартал 2021 года.
ТУРНИРНЫЙ КОМИТЕТ:
1. Подготовили и утвердили Единый Календарный План (ЕКП) мероприятий
Федерации сквоша России на 2020.
2. Осуществили корректировку Положения о рейтинге, в связи с отсутствием
рейтинговых турниров в период действия ограничительных мер, связанных с
covid19.
3. Внедрили и опубликовали национальную рейтинговую система для юниоров.
4. Сформировали Единый Календарный План турниров на 2021 год, в т.ч. провели
тендеры на организацию ЧР, КР, ПР, турниров категории А и турниров юниорской
серии.
5. Собрали предложения по изменению Положения о Национальном рейтинге от
сквош сообщества и начали подготовку корректировок.

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С РЕГИОНАМИ:
1. Создали реестр сквош кортов во всех регионах РФ, который будет регулярно
обновляться.
2. Создали стандартный пакет документов/шаблонов для регистрации Региональных
отделений/федераций.
3. Получили аккредитацию федерации Калининградской, Белгородской и Самарской
областей.
4. Близится к завершению аккредитация Псковская и Ростовская области
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ:
1. Составили бюджет ФСР на 2020 год с учетом разных сценариев финансирования.
Впервые бюджет затрагивает комплексную картину всей деятельности ФСР
согласно ее обновленной организационной структуры.
2. Внесены корректировки в бюджет с учетом ситуации с COVID-19 / переноса и
отмены соревнований, как внутренних, так и международных.
3. Подготовлен бюджет на 2021 год.
PR КОМИТЕТ:
1.

2.

Создали систему PR взаимодействия между клубами разных регионов,
еженедельно составляем и публикуем единую сетку эфиров / pr активностей.
Налажено регулярное освещение мероприятий в социальных сетях (Instagram,
Facebook).
Организовали публикации в СМИ.

«В Москве пройдет чемпионат России по сквошу» на сайте lenta.ru (тут).
«В Москве состоится Чемпионат России по сквошу» на сайте Championat.com (тут).
«Динамика и азарт в кубе: не пропусти Чемпионат России по сквошу в проекте «Большой
эфир» на сайте tricolortvmag.ru (тут).
«Чемпионат России по сквошу пройдёт в Москве» на сайте thechallenger.ru (тут).
«Спортивная пауза в сквоше. Как офлайн-клубы выживают на карантине» на сайте
Championat.com (тут).
Статья
«Как
сквош
помогает
поступить
в
лучшие
вузы
США»
на https://www.championat.com/lifestyle/article-4118065-kak-poluchit-sportivnuju-stipendiju-vamerikanskom-vuze-skvosh-i-universitety-ligi-pljuscha.html
Телеканал Россия 1. Утро России. Эфир от 09.10.2020. "Сквош лучше
фитнеса" https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2451865/video_id/2339538
Репортаж о российских юниорах на Матч ТВ https://youtu.be/H8xRDGcUWMY
3.

4.

За год провели более 30 прямых трансляций: смотреть эфиры здесь.
Разработали концепцию и провели единый Всемирный день сквоша в России, с
привлечением клубов по всей стране: http://youtube.com/watch?v=Bb9KQ1z_TOU

Проект получил высокую оценку Всемирной Федерации Сквоша. Трансляция
опубликована
на
странице
WSF
в
Facebook:
https://www.facebook.com/WorldSquash/videos/1276383022704402/
Организовали первую ежегодную премию «Гордость Российского Сквоша».
Награждение номинантов запланировано на середину февраля 2021 года.
https://squashinrussia.com/news/255/
6. Создали фирменный стиль ФСР, а также разработали шаблон нового сайта ФСР.
Идет работа над наполнением контентом. Завершаем оформление сайта в
соответствии с брендбуком нового логотипа ФСР.
7. Возобновили работу YouTube канала ФСР, где размещается архив эфиров
ФСР (подписывайтесь!). Запустили видео-канал ФСР на sportrecs.com
(подписывайтесь!).
8. Активно привлекаем волонтеров в ФСР: создали форму-заявки и публиуации в
социальных сетях, распределили волонтеров по комитетам.
9. Разработали проект «сквош-амбассадоры» и провели два турнира «Амбассадоры
сквоша» на базе турниров Moscow Squash Open и SPB CUP с привлечением
медийных персон для повышения охвата турниров. Смотреть репортаж здесь.
10. Участие в подготовке первого турнира в Калининграде (информационное
освещение). Количество участников турнира – 88 человек.
11. Организовали курс подготовки комментаторов в сквоше. На выходе ФСР
планирует привлекать выпускников курса к комментированию региональных и
федеральных трансляций соревнований.
5.

