Отчет о проделанной работе Общественной организации
«Федерация сквоша Украины»
За период январь-декабрь 2018 год
 Судейство – обеспечено профессиональное судейство на Чемпионате Украины,
Кубке Украины, Чемпионате Украины среди юниоров.
 Судейский клуб – продолжает работу дистанционно.
 Обучающие судейские семинары – проведено 3 семинара для начинающих судей
маркеров.
 Участие и поддержка World Squash Officiating Programme Assessment Process.
 Участие 2 украинских судей в судействе Чемпионатов Европы 2018.
 Повышение уровня украинского судейства – помощь в организации судейства и
обслуживание турниров за территорией Украины (Беларусь, Польша, Италия и
Австрия).
 Запуск он-лайн платформы для сертифицирования судей категории «Младший
судья/Маркер» в тестовом режиме
 Организация 2 тренерских курсов
 Участие украинских тренеров в обучающей программе Спортивного Комитета
«Навчання тренерів та підвищення їх кваліфікації»
 Получение Мастера спорта Украины – 2 спортсмена. Общее кол-во на конец 2018
года - 6
 Получение Мастера спорта Украины международного класса – 4 спортсмена.
 Организация тренировочных сборов для подготовки мужской, женской и
юниорской (до 19 лет) команд к Командному Чемпионату Европы.
 Финансирование и организация поездки 3-х Сборных Украины по сквошу
(мужская, женская и юниорская до 19 лет) на Командный Чемпионат Европы (Рига,
Латвия)
 Обеспечение спортивной формой и другими сопутствующими товарами, и
услугами.
 Золото и бронза на Командном Чемпионате Европы 2018
 Украинская спортсменка впервые стала послом на юниорской Олимпиаде, где был
представлен сквош
 Оплата работы тренеров Детской Академии сквоша Маяк (Троещина). Поддержка
и курирование Академии.
 Проведение международного детского турнира Ukrainian Junior Open 2018 под
эгидой ESF.
 Постоянная поддержка юниоров на турнирах за пределами Украины (регистрация
на турнир, оформление SPIN, визовая поддержка, а также другая сопутствующая
поддержка).
 Проведение Чемпионата Украины среди юниоров 2018 г.
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 Проведение турниров национальной категории: Чемпионат Украины, Кубок
Украины, Чемпионат Украины среди юниоров.
 Ведение национального рейтинга.
 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.).
 Обновление регламента проведения турниров.
 Поиск и внедрение нового программного обеспечения для проведения турниров
Renkedin
 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 7 программ о сквоше.
4. Проведена онлайн трансляция финалов Чемпионата Украины 2018 и Кубка
Украины 2018.
 Участие в праздновании «Дня физической культуры и спорта» с установкой
презентационного сквош корта на Олимпийском стадионе
 Организация и проведение Ambassadors Programme совместно с Мировой
Федерацией сквоша
 Запуск набора абитуриентов на кафедру по сквошу в Национальном институте
физического воспитания и спорта Украины .
 Постоянная модернизация и наполнение сайта федерации, ведение страницы
Facebook и Instagram.
 Плотное сотрудничество с Министерством Молодежи и Спорта и Спортивного
Комитета Украины(получение финансирование на организацию мероприятий)
 Оплата ежегодной лицензии WSF
 Оплата ежегодной лицензии ESF для возможности участия украинских игроков в
европейских турнирах
 Оплата лицензии Tournamentsoftware для возможности ведения турниров на
территории Украины

Поддержка жизнедеятельности офиса организации:
-выплата зп сотрудникам
-выплата налогов
-оплата аренды офиса и коммунальных услуг
-оплата материальных расходов офиса (интернет, связь, канцтовары и др.)
Общая сумма расходов: 684 647 грн., 10 266 евро.
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