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PETERSBURG SQUASH CUP 2010» 

PSA SATELLITE 

19-21 НОЯБРЯ 2010 

19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге стартует ежегодный международный турнир по сквошу под 

патронажем PSA (Professional Squash Association), который является регулярным турниром PSA Squash Tour 

и включен в официальный календарь соревнований PSA на 2010 год (www.psa-squash.com). 

Параллельно с турниром профессионалов PSA – будет проходить любительский турнир по сквошу для 

игроков из России и стран зарубежья. Всего на Турнире ожидается около 100 участников! 

Такого уровня и масштаба турнира по сквошу Санкт-Петербург еще не знал! 

Ждем Вас в Санкт-Петербурге на нашем Турнире, если у Вас появятся вопросы, звоните или пишите нам – 

мы с удовольствием на них ответим. 

  

1. Место проведения Турнира 

Все матчи Турнира будут проведены в Центре Игровых Видов Спорта «PRO» (самый большой сквош-клуб 

России) на 4 сквош-кортах ASB.  

Адрес и место проведения Турнира: 198095, Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, 35/2, телефон: 

+7-812-333-47-20, www.spb-pro.ru, pro@spb-pro.ru 

 

2. Официальные лица Турнира 
Директор Турнира – Бровков Максим, тел. +7-911-232-08-10 

Главный Судья Турнира – Перфильев Вячеслав, тел. +7-916-203-36-77 

Пресс-атташе и координатор Турнира – Агафонова Вероника, тел. +7-921-593-45-71  

 

3. Регламент и участие в Турнире PSA 

Соревнования профессионалов проводятся по регламентам PSA.  

В соревнованиях профессионалов могут участвовать только игроки PSA или заранее объявленные 

организатором местные игроки.  

Срок окончания подачи заявок 12 октября 2010. Все заявки в профессиональную категорию подаются 

через сайт PSA (www.psa-squash.com). 

 

4. Регламент Любительского Турнира 
Соревнования любителей проводятся по регламентам Организаторов Турнира. Срок окончания подачи 

заявок в любительские категории 12 ноября 2010. Все заявки в любительские категории подаются 

Организаторам Турнира по почте (pro@spb-pro.ru).  

Соревнования любителей проводятся в следующих категориях: 

 Любители М 1 (играют в сквош более 5 лет) 

 Любители М 2 (играют в сквош менее 5 но более 2 лет) 

 Любители М 3 (играют в сквош менее 2 лет) 

 Женщины W3 (играют в сквош менее 2 лет) 

Турнир в любительских категориях проводиться по смешанной системе: групповая стадия или 

квалификация на предварительном раунде и олимпийская система с 1/4 или 1/8 финала. Игроку гарантируется 

участие минимум в 3 играх Турнира. 

Иногородние участники любительского Турнира будут посеяны в основную часть сетки в случае 

необходимости квалификации.  

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

играются до 2-х побед одного из участников. Финальные матчи и матчи за третье место во всех любительских 

категориях играются до 3-х побед одного из участников. 

 

5. Призовой фонд Турнира 

Призовой фонд Турнира PSA составляет 3000 USD и распределяется в соответствии с регламентом  PSA. 

Призеры в любительских категориях получают ценные призы от Организатора и Партнеров Турнира. 

 

6. Программа Турнира 

15-18 ноября  

Мастер-класс по сквошу и индивидуальные занятия с приглашенными на Турнир иностранными тренером. 

19 ноября  

09.00-12.00 – 1-ый раунд квалификации PSA 

18.00-20.00 – игры в группах любительской категории М1 

20.00-22.00 – 2-ой раунд квалификации PSA 

20 ноября  

10.00-12.00 – 1/8 плей-офф PSA 

12.00-15.00 – игры в группах любительской категории М2, М3, W3 

15.00-18.00 – 1/8 любительских категорий 

http://www.psa-squash.com/
http://www.spb-pro.ru/
mailto:pro@spb-pro.ru
http://www.psa-squash.com/
mailto:pro@spb-pro.ru


 

Sport Centre “PRO”, 35/2Marshal Govorov Street, 35-2, Saint Petersburg, Russia,198095, phone: +7 (812)333-47-20 

Website: www.spb-pro.ru, e-mail: pro@spb-pro.ru  

18.00-19.00 – первые матчи 1/4 PSA и 1/4 любительских категорий 

19.00-20.00 – вторые матчи 1/4 PSA и 1/4 любительских категорий 

21.00-22.00 – автобусный гид по ночному Санкт-Петербургу 

22.00-00.00 – праздничная программа для участников Турнира 

21 ноября 

11.00-12.00 – 1/2 финала PSA 

12.00-14.00 – 1/2 финала любительских категорий 

14.00-15.00 – конкурсная программа Турнира 

15.00-16.00 – матчи за третье место любительских категорий 

16.00-17.00 – финалы любительских категорий 

17.00-18.00 – матч за третье место PSA 

18.00-19.00 – финал PSA 

19.00-20.00 – церемония награждения и закрытия Турнира 

20.00-21.00 – праздничный ужин в гостинице (за дополнительную плату по специальной цене) 

Сетка PSA будет опубликована на сайте Центра www.spb-pro.ru  15 октября. 

Сетка любителей будет опубликована на сайте Центра www.spb-pro.ru  17 ноября. 

 

7. Участие в любительском Турнире.  

Участником Турнира может стать игрок, оформивший заявку и оплативший участие: 

2200 рублей полный пакет при оплате до 15 ноября 

2700 рублей полный пакет при оплате после 15 ноября или в день турнира 

В полный пакет участия входит: участие в Турнире, фирменная футболка Турнира, билет на праздничную 

программу. 

 

8.   Проживание и трансферы 

Официальная гостиница Турнира – Sokos Hotel Olympia Garden, 190013, Санкт-Петербург, Балтийский 

переулок, 3 А, тел. +7-812-335-22-70  

Организаторы гарантируют расселение в 4-звездочной гостинице Sokos Hotel Olympia Garden 

(www.sokoshotels.fi/ru/hotels/stpetersburg/olympicgarden) по специальной цене всех участников Турнира в период 

с 15 ноября по 22 ноября при условии, что бронирование было сделано не позднее 10 ноября:   

2000 рублей за одноместное проживание в сутки, включая завтрак и НДС 

2800 рублей за двухместное проживание в сутки, включая завтрак и НДС 

Участники Турнира самостоятельно бронируют нужное количество номеров в указанной гостинице, 

представляясь «участником Турнира по Сквошу», в случае не подтверждения участия в Турнире, бронь будет 

аннулирована без возвращения залоговой суммы. 

Организаторы гарантируют организацию трансфера от места прибытия до гостиницы без дополнительной 

оплаты каждому иногороднему участнику Турнира. 

Организаторы готовы оказать содействие в предоставлении Официального Приглашения на Турнир для 

оформления Российской Визы.      
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