Отчет о проделанной работе Общественной организации
«Федерация сквоша Украины»
За период январь-декабрь 2017 год
Судейский комитет
 Судейство – обеспечено частичное судейство на Чемпионате Украины, Кубке
Украины, Чемпионате Украины среди юниоров.
 Судейский клуб – работал каждый четверг на протяжении всего года.
 Обучающие судейские семинары – проведено 3 семинара для начинающих судей
маркеров.
 Судейские категории- разработаны и утверждены критерии для получения
судейских категорий (адаптация под мировые стандарты).
 Присвоение 2й категории судейства (club referee) – 3 судьи.
 Повышение уровня украинского судейства – помощь в организации судейства и
обслуживание турниров за территорией Украины (Беларусь, Польша).
 Разработка он-лайн платформы для сертифицирования судей категории «Младший
судья/Маркер».

Тренерский комитет
 Организация тренерских курсов Level 1 под эгидой Европейской Федерации
сквоша проведена посредством:
а) 2 подготовительных семинара;
б) тренерских курсов с получением сертификатов европейского уровня, 17
сертифицированных тренеров;
 Успешно проведен семинар «Повышение стандартов украинского тренера по
сквошу». 14 участников прослушали семинар.

Профессиональный сквош. Национальные сборные Украины по сквошу
 Получение Мастера спорта Украины – 4 спортсмена.
 Получение Кандидата в мастера спорта Украины – 4 спортсмена.
 Организация тренировочных сборов для подготовки мужской команды к
Командному Чемпионату Европы. Финансирование и организация поездки.
 Обеспечение спортивной формой и другими сопутствующими товарами, и
услугами.
 Участие(впервые) в Чемпионате Мира 2017.
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 Получение 3 лицензий на Всемирные игры. Организация поездки лицензиатов на
соревнования при поддержке и сотрудничестве с Министерством молодежи и
спорта Украины и Спортивного комитета Украины.

Комитет по развитию детского сквоша в Украине
 Оплата работы тренеров в Детской Академии Троещина (до июня 2017 г).
 Проведение международного детского турнира Ukrainian Junior Open 2017 под
эгидой ESF.
 Проведение семинара по созданию детских академий, работе с детьми на корте во
время тренировок, поддержка и мотивация юных спортсменов.
 Проведен бесплатный мастер-класс от Хасана Али, ведущего египетского тренера
 Достигнуты договоренности о тренировках для украинских спортсменов на
территории сквош академии Хасана Али(Египет).
 Утверждена программа обучения детей и юниоров в Государственном научноисследовательском институте физической культуры и спорта.
 Проведен аукцион в поддержку национальной юношеской сборной. Собрано- 8150
грн..
 Постоянная поддержка юниоров на турниры за пределами Украины (регистрация
на турнир, оформление SPIN, визовая поддержка, а также другая сопутствующая
поддержка).
 Закуплен инвентарь для детских групп в Одессе, Херсоне, Спорт лайф «Протасов
Яр», Спорт лайф «Маяковского» (ракетки, очки, мячи, резинки-амортизаторы,
фишки, лесенки).

Комитет по организации турниров
 Проведение турниров национальной категории: Чемпионат Украины, Кубок
Украины, Чемпионат Украины среди юниоров.
 Ведение национального рейтинга.
 Внедрение новых правил подсчета детского рейтинга.
 Создание дисциплинарной комиссии.
 Совершенствование системы проведения национальных турниров в соответствии с
международными правилами - внедрение общей сетки для проведения турниров
национальной категории.
 Популяризация и поддержка турниров под эгидой ФСУ (смс и имейл рассылка,
выкладка информации на сайте ФСУ и странице в фейсбуке, рассылка печатных
календарей по клубам Украины и тд.).
 Внедрение спортивной лицензии.
 Обновление регламента проведения турниров.
 Оплата и поддержка по использованию программы и ведения турниров
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Продвижение и популяризация
 Работа с медиа и прессой:
1. Написаны десятки статей о сквоше на интернет ресурсах партнеров.
2. Отсняты 8 репортажей о сквош мероприятиях и жизни спортсменов.
3. В эфирах на радио выпущено 6 программ о сквоше.
4. Проведена онлайн трансляция финалов Чемпионата Украины 2017.
 Совместно со Спортивным комитетом Украины организован и проведен день
спортивного журналиста в формате турнира. Принимало участие порядка 30
спортивных журналистов.
 Активное участие во внедрении программы «Интеграция высшего образования и
научных исследований для повышения качества подготовки специалистов по
специальности «Физическая культура и спорт».
 В Национальном институте физического воспитания и спорта Украины введена
дисциплина «сквош» на кафедре спортивных игр.
 Совместно с КП «Киевскийметрополитен» и фондом SPORT for PEACE
презентовали выставку «Чемпион в каждом» где на станциях метрополитена были
представлены фотоработы с изображением наших лицензиатов.
 Постоянная модернизация и наполнение сайта федерации, ведение страницы
Facebook
 Подписан договор о сотрудничестве с компанией Sport Solutions на предмет
привлечения спонсоров для развития сквоша.

Поддержка жизнедеятельности офиса организации:
-выплата зп сотрудникам
-выплата налогов
-оплата аренды офиса и коммунальных услуг
-оплата материальных расходов офиса ( интернет,связь,канцтовары и др.)
 Подтверждение статуса Всеукраинская организации
 Предоставление официального статуса 14 обособленным подразделениям в 14
регионах Украины.
Общая сумма расходов: 429 772 грн., 5 899 евро.
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