ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Исполкома
Ассоциации гольфа России
от 05.05.2017 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском реестре профессиональных спортсменов и тренеров по
гольфу
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом
Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»
(далее – Ассоциация), положением «Об объединении профессиональных
тренеров по гольфу Российской Федерации» и устанавливает порядок и
основные принципы формирования и ведения Всероссийского реестра
профессиональных спортсменов и тренеров по гольфу (далее – Реестр).
2. Настоящее Положение разработано с целью создания системы учета
профессиональных спортсменов и тренеров по гольфу в Российской
Федерации.
II. Определение общественной квалификационной категории
3. Для целей настоящего Положения используются понятия, которые
означают следующее:
«ПГА России» – объединение профессиональных тренеров Российской
Федерации;
«ПГА

Европы»

–

Ассоциация

сообществ

профессиональных

гольфистов Европы;
«признанная программа» – учебная программа профессиональной
подготовки тренеров, соответствующая стандарту ПГА Европы;
«национальная программа» – учебная программа профессиональной
подготовки тренеров, соответствующая стандарту национальной ПГА;
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«правила любительского статуса» – правила гольфа и правила
любительского статуса, утвержденные решением Исполкома Ассоциации от
23.12.2015 г.

№ 35,

а

также

инструкция

по

применению

правил

любительского статуса и решений по правилам любительского статуса в
Российской Федерации, утвержденная решением Исполкома Ассоциации от
24.04.2015 г.
4. На территории Российской Федерации устанавливаются следующие
общественные квалификационные категории:
№
п/п

Требования к профессиональному
тренеру или спортсмену

1.

Тренер,
прошедший
обучение
по
признанной программе и имеющий
активный точный гандикап со значением
не хуже 4,0
Тренер,
прошедший
обучение
по
национальной программе, и имеющий
активный точный гандикап со значением
не хуже 6,0
Тренер,
прошедший
обучение
по
программе, утвержденной Ассоциацией, и
имеющий активный точный гандикап со
значением 6,1 – 16,0

2.

3.

4.

Тренер,
прошедший
обучение
по
программе, утвержденной Ассоциацией, и
имеющий активный точный гандикап со
значением 16,1 – 28,0

5.

Тренер,
прошедший
обучение
по
программе, утвержденной Ассоциацией, и
имеющий активный точный гандикап со
значением 28,0 и хуже или не
зарегистрированные
в
системе
определения гандикапов
Спортсмен, принимающий участие в
профессиональных турах на основе
членства

6.

Общественная
квалификационная
категория
Гольф-профессионал
ПГА
России
международного
уровня
Гольф-профессионал
ПГА
России
национального
уровня
Тренер по гольфу cо
статусом «любитель»
и соответствующий
правилу 5-2 правил
любительского
статуса
Тренер по гольфу cо
статусом «любитель»
и соответствующий
правилу 5-2 правил
любительского
статуса
Тренер по гольфу cо
статусом «любитель»
и соответствующий
правилу 5-2 правил
любительского
статуса
Профессиональный
спортсмен

Сокра
щенное
наимен
ование
GP (Q)

GP (N)

GC (A)

GC (B)

GC (C)

ТР (А)
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7.

Спортсмен, принимающий участие в Профессиональный
профессиональных турах и отдельных спортсмен
соревнованиях на основе заявки, обмена
или приглашения
Сокращенные

наименования

общественных

ТР (В)

квалификационных

категорий, означают следующее:
GP – гольф-профессионал (профессиональный тренер);
GC – тренер по гольфу;
TP – профессиональный спортсмен – участник соревнований в рамках
признанных туров и официальных соревнований
Q – квалифицирован по признанной программе;
N – квалифицирован по национальной программе;
А – С – градация от низшего к высшему, где А – наивысшая степень.
III. Порядок внесения сведений в Реестр, исключения или изменения
сведений, содержащихся в Реестре
5. Регистрация в Реестре осуществляется на добровольной основе.
Число лиц, включенных в Реестр, не ограничено. Реестр представляет собой
базу данных, ведется в электронном виде и публикуется на официальном
сайте Ассоциации в сети Интернет.
6. Право на подачу заявления о внесении сведений в Реестр,
исключении или изменении сведений, содержащихся в Реестре (далее –
заявление), имеют лица, осуществляющие тренерско-преподавательскую или
соревновательную деятельность (далее – заявитель).
7. В заявлении указывается просьба:
1) внести сведения в Реестр;
2) изменить сведения, содержащиеся в Реестре (изменение статуса,
наделение

(изменение)

общественной

квалификационной

изменение персональных данных, иное);
3) исключить сведения из Реестра.
8. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
1) образование заявителя;

категории,
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2) личные

спортивные

достижения

заявителя

(результаты

соревнований, спортивная классификация и (или) гандикап);
3) достижения в области подготовки спортсменов (для заявителей,
осуществляющих тренерско-преподавательскую деятельность);
4) место работы, должность и стаж заявителя.
IV. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения о внесении,
исключении или изменении сведений, содержащихся в Реестре
9. Рассмотрение заявления и принятие решения о внесении сведений в
Реестр, исключении или изменении сведений, содержащихся в Реестре,
осуществляется лицом, ответственным в Ассоциации за администрирование
Реестра (далее –Администратор).
Администратор назначается директором Ассоциации.
10. Администратор рассматривает заявление в срок, не превышающий
10 рабочих дней с даты получения заявления и всех необходимых
документов.
11. При рассмотрении заявления Администратор вправе запрашивать у
заявителя дополнительные сведения, требовать исправления выявленных
ошибок, запрашивать разъяснения у ПГА России.
12. Срок представления заявителем дополнительных сведений и (или)
исправления выявленных ошибок составляет 5 рабочих дней с даты
получения им соответствующего запроса (требования об исправлении
ошибок).
13. Администратор принимает решение по заявлению в течение 5
рабочих

дней

с

даты

представления

заявителем

запрошенных

Администратором дополнительных сведений и (или) исправления ошибок.
14. В

случае

если

заявитель

не

представил

запрашиваемые

дополнительные сведения и (или) не исправил ошибки в установленный
срок, заявление рассмотрению не подлежит.
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15. По результатам рассмотрения заявления Администратор принимает
решение о внесении сведений в Реестр, исключении или изменении
сведений, содержащихся в Реестре, или об отказе в регистрационных
действиях.
16. Основанием для отказа в регистрационных действиях является:
1) наличие

недостоверной

информации

в

заявлении

или

подтверждающих документах;
2) несоответствие

заявителя

требованиям,

предъявляемым

к

общественным квалификационным категориям.
17. Решение

Администратора

оформляется

и

подписывается

Администратором. Внесение сведений в Реестр, исключение или изменение
сведений, содержащихся в Реестре осуществляется в течение 3 рабочих дней
с даты принятия Администратором соответствующего решения.
18. Основанием для внесения изменений в сведения, содержащиеся в
Реестре, также может быть информация, полученная Администратором из
обращений региональных спортивных федераций по гольфу, гольф-клубов,
отдельных

гольфистов,

Администратор

обязан

а

также

сообщений

предпринять

усилия

СМИ.
по

В

сбору

этом

случае

максимально

возможной информации, подтверждающей или опровергающей полученные
сведения о лице.
19. Основанием для исключения сведений из Реестра является:
1) просьба заявителя о добровольном исключении сведений о нем из
Реестра;
2) несоблюдение требований настоящего Положения;
4) нанесение ущерба репутации и имиджу Ассоциации.
20. Внесение сведений о членах ПГА России в Реестр осуществляется
по представлению ПГА России без соблюдения порядка, установленного
настоящим Положением.
V. Заключительные положения
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21. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том
же порядке, в котором утверждается само Положение.
22. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном
сайте Ассоциации в сети Интернет.

_____________

