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ПРАВИЛА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ И 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ СПОРТА «ГОЛЬФ» 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с нормативно-правовыми 

актами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Российской Федерации, а также рекомендациями международных спортивных 

федераций. 

2. Настоящие правила регламентируют основные принципы проведения 

спортивных и физкультурных соревнований по виду спорта «гольф» (далее – 

соревнования) в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и соблюдения профилактических мер по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Возбудителем является вирус SARS-CoV-2, который передается от 

человека к человеку воздушно-капельным путем, во-первых, через вдыхание 

распыленных в воздухе в процессе разговора, кашля или чихания мелких капель с 

вирусом и, во-вторых, после прикосновения к поверхностям, на которые попали эти 

мелкие капли, через последующие касания (зачастую непроизвольные) глаз, носа 

или рта руками. Значительная доля случаев заболевания протекает бессимптомно, 

при этом человек является источником инфекции. 

Продолжительность сохранения жизнеспособности вируса зависит от 

материала поверхности и других условий (температура воздуха, влажность) и 
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составляет от нескольких часов до 2 – 3 дней. Продолжительность инкубационного 

периода (времени от момента заражения до появления первых симптомов 

заболевания) составляет до 14 суток. 

Ни один из существующих методов диагностики не обладает 100% 

чувствительностью, что не исключает т.н. ложноотрицательных результатов, т.е. 

ситуаций, когда инфекция не была выявлена лабораторным методом у больного 

человека. При этом без лабораторного и (или) инструментального (компьютерная 

томография легких) обследования отличить новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) от другой ОРВИ на основании только клинической картины (жалоб и 

результата осмотра врачом) в большинстве случаев невозможно. 

4. Настоящие правила распространяются на организаторов соревнования, в 

том числе промоутеров, сотрудников спортивных объектов, на территории которых 

проводится соревнование, участников (спортсмены, тренеры, руководители 

спортивной делегации) соревнования, спортивных судей соревнования, зрителей 

соревнования, иных лиц, находящихся на территории спортивного объекта во время 

проведения соревнования. 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЯ 

5. Перед началом соревнования проводится уборка помещений спортивного 

объекта, на территории которого проводится соревнование (далее – спортивный 

объект) с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов. 

6. Ежедневно обеспечивается проветривание помещений спортивного объекта 

каждые 2 часа. 

7. Ежедневно организуется термометрия с использованием бесконтактных 

термометров среди участников соревнования, спортивных судей соревнования, 

организаторов соревнования с целью своевременного выявления и изоляции людей 

с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой. 

Термометрия проводится 1 раз в день до начала соревновательного дня. Измерение 

температуры осуществляется главным врачом соревнования. 

8. Прием пищи на рабочих местах и в раздевалках запрещается. 
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9. Время нахождения в раздевалках должно быть минимизировано. 

10. При нахождении в помещении спортивного объекта все лица должны 

соблюдаться принципы социального дистанцирования (не менее 1,5 метров) и 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, 

дезинфицирующие средства), с заменой масок каждые 3 часа, перчаток – по мере 

загрязнения или повреждения. 

11. При нахождении на открытом воздухе на территории спортивного 

объекта все лица должны соблюдаться принципы социального дистанцирования 

(не менее 2 метров). 

12. Количество участников соревнования в стартовой группе должно быть не 

более трех. При этом участники соревнования должны избегать контактов (в том 

числе, рукопожатий) с другими участниками соревнования. 

13. Участник соревнования представляет в комиссию по допуску к участию в 

соревновании медицинскую справку об отсутствии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (лабораторное исследование должно быть проведено не ранее 

72 часов до прибытия на спортивный объект). 

14. К участию в соревновании не допускаются (даже при наличие 

отрицательного результата лабораторного исследования новой коронавирусной 

инфекции COVID-19): 

лица с повышенной температурой тела (37° и более); 

лица с признаками респираторных заболеваний (в том числе, но не 

ограничиваясь, повышенная температура тела, кашель, насморк); 

лица с признаками COVID-19 (в том числе, но не ограничиваясь, повышенная 

температура тела, кашель (сухой или небольшим количеством мокроты), одышка, 

утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, 

снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, миалгия, спутанность 

сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, учащенное 

сердцебиение). 

15. Лицо с перечисленными в пункте 14 настоящих правил симптомами 

должно быть незамедлительно изолировано и направлено в медицинскую 
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организацию специализированным транспортом, а все места его посещения 

подвергаются дезинфекции. Оплаченный взнос за участие в соревновании в таком 

случае участнику соревнования не возвращается, а его результаты аннулируются. 

III. ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ВИДЫ СПОРТА «ГОЛЬФ» 

16. Ведение счета в игре на счет ударов. В связи с проблемами, связанными с 

нахождением в руках счетных карточек и обменом ими (каковые карточки могут 

вестись в бумажной или электронной форме), в качестве временной меры главная 

судейская коллегия соревнования может принять решение о том, чтобы разрешить 

способы ведения счета в игре на счет ударов, которые не полностью соответствуют 

правилам вида спорта «гольф», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 12.02.2020 г. № 111 (далее – Правила гольфа), или не 

соответствуют обычным методам, используемым в соответствии с Правилами 

гольфа. 

17. Флажки. Главная судейская коллегия соревнования может принять 

следующий порядок в качестве временной меры: 

требовать от участников соревнования, чтобы они всегда оставляли флажок в 

лунке. Главная судейская коллегия соревнования должна решить, устанавливает ли 

она такой порядок в соответствии с кодексом поведения или местным правилом, и 

налагается ли штраф в соответствии с кодексом поведения или за нарушение 

местного правила; 

совсем отказаться от флажков; 

в качестве временный меры в целях безопасности участников соревнования 

могут использоваться флажки, которые не соответствуют требованиям, изложенным 

в правилах о снаряжении. Например, главная судейская коллегия соревнования 

может временно принять решение об использовании флажка с прикрепленным к 

нему ограждением, не позволяющим касаться флажка при извлечении мяча из 

лунки; 

разрешить участникам соревнования центрировать флажок безопасным 

способом, который не предполагает использования рук, даже при ношении перчаток 
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или использовании полотенца (например, с помощью клюшки). Центрирование 

флажка может быть разрешено, когда другой участник соревнования выполняет патт 

(это может оказаться желательным в случае сильного ветра, когда флажок должен 

оставаться в лунке, а он наклоняется в сторону участника соревнования, 

выполняющего удар). 

18. Лунка и определение мяча, забитого в лунку. Можно использовать метод 

вставки гильзы, который предполагает, что не весь мяч находится ниже поверхности 

паттинг-грина, и мяч можно легко извлечь, прикасаясь только к нему. 

Но если используется любое из следующих положений, то игра в таких 

обстоятельствах не соответствует Правилам гольфа: 

считать мяч забитым в лунку или забитым в лунку следующим ударом, если 

он находится на некотором расстоянии от лунки; 

установить гильзу выше поверхности паттинг-грина, и считать, что мяч забит 

в лунку, если он попал в гильзу; 

считать мяч забитым в лунку, если мяч отскочил от лунки по любой причине 

(например, отскочил от флажка, от ограждения флажка или от гильзы отверстия). 

19. Бункеры. Если с гольф-поля были удалены грабли или если главная 

судейская коллегия соревнования потребовала, чтобы грабли не использовались, то 

принимается во внимание, что бункеры не могут быть выровнены также хорошо, как 

при наличии граблей на гольф-поле. Участников соревнования следует попросить 

приложить все усилия, чтобы выровнять бункеры, используя свои ноги или клюшку, 

такой способ выравнивания бункеров применялся в прошлом, до современной 

практики применения на гольф-поле граблей. Это может не обеспечить идеальное 

положение мяча в бункере, но умение участников соревнования справляться с 

неидеальным положением мяча в бункере или где-либо еще является нормальной 

частью игры. 

Но, если главная судейская коллегия соревнования решит, что, даже если 

участники соревнования прилагают все усилия для выравнивания песка, состояние 

бункеров с большой вероятностью будет настолько ненормальным, что участник 

соревнования будет явно неразумно играть мячом, как он лежит, главная судейская 
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коллегия соревнования может использовать один из следующих вариантов: 

изменить статус бункеров, чтобы они стали частью «основной области» гольф-

поля, и объявить их все ремонтируемой зоной; 

ввести предпочтительное положение мяча в бункерах, например, разрешить 

устанавливать мяч в бункере в пределах одной длины клюшки не ближе к лунке, чем 

место, где мяч остановился; 

Но если используется следующее положение, то игра в таких обстоятельствах 

не соответствует Правилам гольфа: 

разрешить поднять мяч, выровнять бункер и возвратить мяч на место. 

 

 

_______________ 


