ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАНОЙ РАБОТЕ ОО « ФЕДЕРАЦИЯ СКВОША УКРАИНЫ»
ЗА ПЕРИОД МАЙ 2014 – АВГУСТ 2015

25 мая 2014 года была собрана внеочередная Конференция Общественной организации
«Федерация сквоша Украины» для внесения изменений в Устав организации и
переизбрания Президента Федерации, Президиума Федерации и Ревизионной
комиссии.(Протокол №4 внеочередной Конференции ОО « Федерация сквоша Украины»
В сентябре 2014 года на собрании Полных членов Федерации(исходя из бюджета
организации), были определены приоритетные направления деятельности ФСУ на
ближайших год.
В соответствии с пунктом 2.4 Устава организации, Федерация сквоша Украины
предоставляет отчет о проделанной работе:

1.СУДЬИ
12-14 сентября 2014 года был организован семинар по судейству. Для организации этого
мероприятия были переведены и адаптированы тесты по судейству (Всемирная
Федерация сквоша). Аттестация знаний проводилась по трем критериям: а) знание
международных правил (тестирование); б)устный экзамен по основным функциональным
задачам судьи на турнирах разного уровня; в)практическое задание(судейство матчей
разных категорий игроков). Количество участников: 24 человека. Результат: 11 человек
успешно прошли аттестацию.

2.ТРЕНЕРЫ
В 2015 году ФСУ посодействовала в организации поездки украинских спортсменов на
обучающие тренерские курсы 1-го и 2-го Уровня, организованные Европейской
Федерацией сквоша (Coaching course Level 1 and Level 2 ESF). Была предоставлена
возможность участия* в вышеуказанных мероприятиях, визовая поддержка и

предоставление сопроводительных документов. На сегодняшний момент в Украине
насчитывается более 40 сертифицированных тренеров 1-го и 2-го уровня Европейской
федерацией сквоша, 2 сертифицированных тренера 3-го уровня Европейской Федерации
сквоша и 1 сертифицированный лектор 1-го уровня Европейской Федерации сквоша
Украины.

3.УЧАСТИЕ УКРАИНСКИХСПОРТСМЕНОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ
В 2015 году на Командном Чемпионате Европы участвовали две Сборных Украины по
сквошу (мужская и женская). Для подготовки к Чемпионатам были организованы
тренировочные сборы для обеих команд с привлечением западного тренера Стефано
Галифи.
Участие двух команд были реализованы за счет Полных Членов ФСУ и финансовой
поддержки Министерства Молодежи и Спорта.
Так же на протяжении 2014-2015 гг. украинские юниоры, профессиональные и игроки
категории masters имели возможность *участвовать в спортивных мероприятиях,
организованных Европейской и Мировой Федерациями.
*Участие украинских спортсменов в мероприятиях (турниры, Чемпионаты, тренерские и
судейские курсы и тд) Европейской и Мировой Федерациях, возможно только
благодаря ежегодно оплаченному членскому взносу Федерации сквоша Украины.

4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКВОШУ В УКРАИНЕ.
На протяжении 2014-2015 гг. ФСУ оказывала помощь в проведение серии турниров
женской категории PSA. Содействовала в организации турниров мужской категории PSA
(предоставление визовой поддержки и сопроводительных документов)
В начале 2015 года было приобретено программное обеспечение tournamentsoftware для
проведения турниров. Все организаторы украинских турниров (с категорией),которые
указаны календаре ФСУ ,имеют возможность бесплатно воспользоваться этой
программой для организации турнира. На первых этапах, организаторам была оказана
помощь в использовании данного программного обеспечения, а позже проведен
семинар-практикум для всех заинтересованных лиц.
В середине 2015 года ФСУ был поддержан проект Squashonline.net,который успешно
реализует основатель проекта Гурлов Владимир. Суть поддержки состоит в помощи
реализации прямой трансляции со всех кортов турниров(с категорией),которые указаны в
календаре ФСУ до конца 2015 года.

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ
28-29 марта 2015 года на территории 6 кортов «Спорт Лайф Теремки» был проведен
Индивидуальный Чемпионат Украины по сквошу 2015.

6.РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Спортивный Комитет Украины
Будучи членом организации «Спортивный Комитет Украины», ФСУ подала на
рассмотрение перечень спортивных мероприятий на территории Украины. Календарь
событий (2 семинара) был утвержден на вторую половину 2015 года.
Министерство молодежи и спорта
В мае 2015 года был предоставлен полный отчет по поездки мужской Сборной Украины
по сквошу на Командный Чемпионат Европы 2015г, благодаря чему была получена
финансовая помощь от Министерства на покрытие части расходов, связанных с
вышеуказанным мероприятием.
Также ежегодно ФСУ предоставляет в Министерство молодежи и спорта всю
необходимую информацию для формирования календаря и Сборных команд по сквошу.
В апреле 2015 ФСУ предоставила Министерству молодежи и спорта все необходимые
документы для рассмотрения вопроса о предоставлении статуса «Национальный»
Федерации сквоша Украины. После успешного прохождения Комиссии, в июле 2015 года
был подписан договор о сотрудничестве между ФСУ и Министерством молодежи и
спорта, в связи с предоставлением Федерации статута «Национальный» (приказ
Министерства молодежи и спорта от 24.04.2015 №1225)

7.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАТНОГО АППАРАТА ФСУ
В 2014 году был создан официальный сайт Федерации сквоша Украины и страница в
социальных сетях.
Был оформлен счет ФСУ в банке для ведения прозрачной финансовой деятельности и
финансовой отчетности.
В июле 2015 была начал работу офис ФСУ.

8.ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ОО ФЕДЕРАЦИИ СКВОША УКРАИНЫ
За период май 2014 – май 2015 гг. были осуществлены следующие финансовые потоки:
В бюджет ФСУ поступили следующие суммы:
1. Взносы Полных членов
2. Оплата лицензий на проведение
турниров
3. Средства, полученные в результате
проведения Чемпионата Украины
2015
4. Финансовая помощь Министерства
молодежи и спорта
Итого
Расходы организации:
1. Расходы, связанные с оформление
документов ФСУ
2. Расходы, связанные с содержанием
сайта
3. Услуги банка
4. Оплата членского взноса в
Европейскую и Мировую Федерацию
5. Оплата взноса за участие 2-х
Сборных команд по сквошу в
Командном Чемпионате Европы
6. Тренировочные Сборы перед ЧЕ
7. Оплата поездки 2-х Сборных команд
на Командный Чемпионат Европы
8. Оплата лицензии
tournamentsoftware
9. Оплата членского взноса в
Спортивный Комитет Украины

50 851 грн.

26 397 грн.
77 248 грн.

233 988 грн.

Помощь, а именно разница между полученными финансами и расходами,
была покрыта за счет Полных Членов Федерации сквоша Украины,и
оформлена как благотворительные взносы.
Полный (развернутый) отчет могут запрашивать только члены ФСУ (с
предварительно поданным заявлением о вступлении и оплаченным
членским взносом).

