Комитет по правилам соревнований и спортивному судейству

Предварительная программа семинара по подготовке судей III категории
Москва, МШГ, район Куркино, Соколово-Мещерская ул., д. 27, корп. 1
16-17 февраля 2019 года.
Дата, время
16 февраля

Содержание занятия
Регистрация участников

09:30 – 10.00
1-я лекция
10.00 – 11.30

11.30 – 12.00
2-я лекция
12.00 – 13.30

13.30 – 14.30
3-я лекция
14.30 – 16.00

16.00 – 16.30
4-я лекция
16.30 – 18.00

История создания Правил гольфа и их современная структура. Наиболее
важные изменения Правил гольфа 2019 года по сравнению с
предыдущими. Поведение игрока и «дух гольфа».: честность и
порядочность игрока, уважение к другим, забота о гольф-поле.
Требования по безопасности при игре в гольф. Требования по
обеспечению надлежащего темпа игры. Гольф по готовности. Основные
принципы Правил гольфа. Штрафы в гольфе, за что они налагаются.
Обязанности гольфиста перед раундом, во время раунда и по
завершении раунда. Снаряжение гольфиста. Области, из которых
состоит гольф-поле. Требования к корректному выполнению удара.
Запрет закрепления клюшки. Указание линии игры.
Перерыв
Корректный поиск мяча. Идентификация мяча. Случайный сдвиг мяча в
ходе поисков. Условия, влияющие на удар: что можно и что нельзя
улучшать игроку. Сдвиг мяча и возможные причины для этого, действия
игрока в разных ситуациях, связанных со сдвигом мяча. Остановка и
отклонение движущегося мяча. Маркировка и поднятие мяча. Очистка
мяча. Возвращение мяча на место. Понятие релифа в гольфе, виды
релифа, области релифа. Вбрасывание мяча. Процедуры для мяча,
мешающего игре.
Перерыв на обед
Игра на площадке-ти. Свободные помехи и подвижные препятствия
(определение, процедуры релифа). Участок в аномальном состоянии
(разновидности, определения, процедуры релифа): ремонтируемый
участок, нора животного, неподвижное препятствие, временная вода.
Заглубившийся мяч (критерии, процедуры релифа). Бункер (особенности
игры, возможные и запрещенные улучшения). Временная вода в
бункере.
Перерыв
Штрафные области (определение, процедуры релифа). Потерянный мяч
и мяч, находящийся за пределами гольф-поля (критерии, процедуры
релифа). Временный мяч. Неиграемый мяч (процедуры релифа).
Особенности релифа для неиграемого мяча в бункере. Паттинг-грин
(особенности игры, разрешенные и запрещенные улучшения).
Случайный сдвиг мяча игроком, сдвиг мяча природными силами на
паттинг-грине. Мяч, помогающий игре. Неверный грин. Указания линии
игры. Разрешенные действия с флажком.
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17 февраля
09:30 – 10.00

Инструктаж по сдаче теста

10.00 – 11.00

Сдача квалификационного теста

11.00 – 11.30

Перерыв

5-я лекция
11.30 – 13.00

13.00 – 14.00
6-я лекция
14.00 – 15.30

Положение о соревнованиях по гольфу («Условия соревнований») и его
составные части. Основные форматы соревнований по гольфу: игра на
счет ударов, матчевая игра, формат Стейблфорд, формат «максимальный
счет», другие форматы. Местные правила соревнований (разрешенные и
запрещенные). Подготовка гольф-поля к проведению соревнований:
границы гольф-поля, области-ти, штрафные области, бункеры, паттинггрины, участки в аномальном состоянии, зоны, запрещенные для игры,
неотъемлемые объекты гольф-поля, зоны вбрасывания мяча.
Перерыв на обед
Основные функции Главной судейской коллегии («Комитета»
соревнования) перед соревнованием, во время соревнования и по
окончании соревнования. Состав судей, входящих в Главную судейскую
коллегию. Обязанности главного судьи соревнований. Обязанности
главного секретаря. Обязанности рефери. Прочие члены судейской
коллегии и их обязанности. Квалификационные требования к
спортивным судьям по гольфу. Положение о спортивных судьях.
Порядок присвоения судейских категорий. Порядок подтверждения
судейских категорий. Права судей определенной категории на занятие
должностей в судейской коллегии в зависимости от масштаба
соревнований.

15.30 – 15.45

Перерыв

15.45 – 16.45

Вопросы и ответы (круглый стол).

16.45 – 17.00

Выдача слушателям сертификатов о прохождении семинара и сдаче
теста.

3

