
 

 

В Президиум РОО «Федерация сквоша 

города Санкт-Петербурга» от 

______________________________________ 

Паспорт номер:_______ _________________ 

Зарегистрирован/а по адресу______________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел:___________________________________ 

e-mail:_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня, ____________________________________________ 

в члены Региональной общественной организации «Федерация сквоша 

города Санкт-Петербурга».  

 

С Уставом федерации ознакомлен/а и обязуюсь его выполнять. 

 

___________________                                         _____________/____________/ 
               (дата)                                                                                                (подпись)  

 

 

 

 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в этом 

документе. 

 

_____________/____________/ 
                                                                                 (подпись)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Зачем нужна Федерация / Какие цели и направления деятельности? 
 
Цель создания Федерации - объединение усилий членов Организации, 
направленных на развитие, пропаганду и популяризацию сквоша. 
 
Основные направлений деятельности: 
- участие и содействие в организации различных соревнований по сквошу; 
- пропаганда и популяризация сквоша среди населения г.С.Петербурга; 
- содействие в привлечении детей и молодежи к регулярным занятиям сквошем 
- содействие в организации подготовки и выступлений спортсменов  в российских и 
международных соревнованиях по сквошу; 
- организация системы связи и обмена информацией между членами Организации; 
- установление партнерских отношений с общественными и иными организациями регионов 
Российской Федерации, с зарубежными организациями с целью обмена и использования 
практического опыта работы в области сквоша; 
- разработка и реализация многоцелевых, комплексных и учебных программ 
развития сквоша, учебно-тренировочных программ, учебных нормативов и методических 
пособий 
- оказание помощи по финансированию проектов и программ по развитию сквоша; 
- участие в финансировании материально-технической базы спортивных детско- 
юношеских школ и клубов; 
- привлечение средств для поддержки и развития Организации, а также для развития 
сотрудничества с общественными и иными организациями Российской Федерации и иностранных 
государств; 
- привлечение в установленном порядке специалистов к разработке регламентирующих 
документов; 
- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивных 
резервов и высококвалифицированных спортсменов в сфере сквоша; 
 
Зачем вступать в Федерацию / Что это дает? 
 
1. Допуск к участию в официальных рейтинговых региональных и национальных турнирах РФ 
(Чемпионат С.Петербурга, Чемпионат России и т.п.). 
2. Учет и ведение рейтинга игрока в официальном рейтинге С.Петербурга и России. 
3. Привилегии на участие в коммерческих рейтинговых турнирах, аккредитованных федерацией. 
4. Возможность участия в зарубежных турнирах, требующих аккредитацию национальной 
федерации. 
5. Возможность выступать за сборную С.Петербурга и России 
6. Возможность получить спортивный разряд 
7. Вклад в развитие и популяризацию сквоша в России: (см Устав федерации) 
 
Каков вступительный членский взнос / На что пойдут эти деньги? 

 

Вступительный членский взнос за 2017 и 2018 год составляет 1 000 руб. 

Оплатить взнос можно переводом на банковский счет Федерации (реквизиты приложены). 

 

Федерация является некоммерческой организацией. ВСЕ денежные средства получаемые 
федерацией от частных лиц или организаций могут быть потрачены исключительно на Уставные 
цели. 
 

 

Более подробная информация: 

 

www.squashfed.spb.ru 

https://www.facebook.com/groups/349573128770461/ 

spbfed.squash@gmail.com 

http://www.squashfed.spb.ru/
https://www.facebook.com/groups/349573128770461/
mailto:spbfed.squash@gmail.com

