Russian Masters 2022
Masters Open Event
Контакты:
Турнирный директор
Денис Рудаков
+7 921 932 94 33
9329433@gmail.com

Главный судья турнира
Роберт Врубель
+48 502 357 902
rwrobel@hsoft.pl

Менеджер турнира
Аюна Хантаева
+31 6 10 516265
ayuna.khantaeva@hotmail.com

Дата проведения турнира:
3 – 6 Февраля 2021 г.. Турнир начнется в четверг, 3 февраля в 16:00 для российских игроков, для
иностранных игроков, турнир начнется в пятницу, 4 февраля, в 10-00. Церемония награждения
участников пройдет в воскресенье не позднее 16:00.

Последний день приема заявок и оплаты пакета участника: 10 Января 2022 г.
Прием заявок (оплата) после указанной даты возможен только по решению Турнирного
директора и Комитета ESF по проведению Masters турниров до публикации сеток и при наличии
свободных мест.

Место проведения турнира (5 кортов):
Сквош-центр “Лига”
Лиговский проспект, 289, лит. Б
196084, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Tel: +7 812 600 70 80
tournament@sc-liga.ru

Категории участников:
Турнир открыт для всех участников, достигших 35-летнего возраста к первому дню турнира,
распределение по категориям будет проводиться с “шагом” в 5 лет (35+, 40+ ит.д.)
Турнирный директор оставляет за собой право объединять категории участников, если не будет
достаточного количества участников для составления сетки. Игроки допускаются к участию
только в одной категории.

Регламент турнира:

В данном турнире приглашаются к участию игроки, достигшие возраста 35 лет к первому дню
турнира. Данный турнир зарегистрирован в Европейской Федерации Сквоша (ESF), все игроки,
принимающие участие в данном мероприятии, должны быть зарегистрированы в ESF.

Игроки могут зарегистрироваться в ESF на сайте ESF tournament software:
https://esf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=329BDEAB-257D-472C-8FA5-890550E1814A

Посев:
Посев осуществляется Комитетом ESF по проведению Masters турниров согласно рейтингу и
результатам предшествующих турниров, известным на последнюю дату приема заявок (15
января 2022 г.) в соответствии с правилами проведения Masters турниров.

Матчи:
Все матчи играются до 3 побед (best-of-five) до 11 очков в гейме согласно правил
Международной Федерации Сквоша (WSF). Всем игрокам гарантируется минимум 3 матча.

Сетки:
Максимальный размер сеток: 32.

Судейство:
К судейству приглашаются оба игрока, игравшие на корте предыдущий матч..

Турнирный мяч:
DUNLOP PRO XX (две желтые точки).

Призы:
Во всех категориях игроки, занявшие призовые места в каждой возрастной категории, получают
призы и подарки от организаторов турнира. Церемония награждения состоится в воскресенье,
не позднее 15:00.

Страховка и ответственность:
Игроки самостоятельно оформляют страховку. Ни организаторы, ни ESF не несут
ответственность за здоровье игроков.

Entries
В ESF серии турниров Masters могут принимать участие все игроки категории Мастерс,
допущенные к участию в соревнованиях Национальной Федерацией Страны, от которой
заявляется спортсмен. Заявки на турнир принимаются онлайн:
https://esf.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=329BDEAB-257D-472C-8FA5-890550E1814A

Стоимость участия:

●

4800 рублей (€60) с игрока
Базовый турнирный взнос (включает сбор ESF, турнирную футболку и пакет участника)

Каждый игрок может выбрать дополнительные опции, такие как: трансфер, питание в клубе и
участие в Players Party
●
●
●

3200 рублей (40 €) с игрока: Трансфер между местом прибытия / отправления (аэропорт,
железнодорожный вокзал) и отелем*, проездной билет на общественный транспорт
3200 рублей (40 €) с игрока: Питание в клубе (3 ланча и 3 ужина в клубе)
2000 рублей (25 €) c игрока: участие в Players Party в субботу, 5 февраля

Отель:
Мы не предоставляем турнирный отель и рекомендуем воспользоваться такими сервисами,
как: hotels.com, booking.com или Airbnb.

Players Party:
В субботу, 05 февраля, состоится Players Party для всех желающих. Цена участия в Players Party
€25 с человека.

Оплата участия в турнире:
Все взносы по пакету участника должны быть оплачены организаторам турнира до даты
окончания приема заявок.
Оплата осуществляется на сайте оплаты: https://russianmasters2022.tb.ru/ по соответсвуюшим
предложенным пунктам.

Сетки и расписание турнира:
Сетки и расписание игр в первый день для каждой возрастной группы будут опубликованы за 7
дней до начала турнира на сайте ESF.
Окончательные сетки и расписание турниры будут опубликованы на сайте ESF в 18:00 накануне
начала турнира.
Вся актуальная информация об этом мероприятии будет регулярно публиковаться в группе the
Facebook “European Squash Masters”

ESF правила & штрафы:
Данное мероприятие проводится по правилам ESF Masters Circuit Guidelines, копия которого
доступна на сайте ESF. Турнир будет проведен по правилам ESF: Code of Conduct - приложение D.
Турнир будет проведен по правилам, указанным в EUROPEAN SQUASH FEDERATION PRIVACY POLICY и
опубликованном на сайте ESF www.europeansquash.com
Поздний отказ от участия в турнире, сделанный менее, чем за 2 дня до начала турнира:
применяются штрафные очки ко всем игрокам, отказавшимся от участия в турнире без
уважительной причины (медицинская справка).
Отказ от участия в турнире, взносы и оплата пакета участника компенсируются следующим
образом:
a) отказ от участия в турнире более, чем за 30 дней до начала турнира: взносы
компенсируются полностью, путем возврата на карту, с которой осуществлялся платеж
за взнос по пакету.
b) отказ от участия в турнире за 7-30 дней до начала турнира: взносы компенсируются в
размере 50%, путем возврата на карту, с которой осуществлялся платеж за взнос по
пакету.
c) отказ от участия в турнире за 6 или менее дней до начала турнира: размер и
возможность компенсации определяются Турнирным Директором.
Если игрок:
a) Отправил заявку на турнир, но не явился на игры, то он может получить 0 рейтинговых
очков за турнир
b) Отказался играть все матчи, поставленные в расписание по любой причине, кроме
болезни и травмы, то он может получить 0 рейтинговых очков за турнир
c) Игрок совершает подобные нарушения во второй раз в период в 12 месяцев, то он может
получить запрет на участие в турнирах категории Masters, проводимых под эгидой ESF
сроком в 12 месяцев.

