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1. ГОЛЬФ  

1. Спорт высших достижений 

1.1. Основной состав Сборной России по гольфу 

 

В основной состав спортивной сборной команды России по гольфу (далее – 

сборная) входят спортсмены-профессионалы, находящиеся в Мировом 

рейтинге. 

Для профессиональных гольфистов основными соревнованиями сезона стали 

рейтинговые турниры, проходящие под эгидой Европейских мужских и 

женских профессиональных туров. Оценка выступлений российских 

спортсменов на этих соревнованиях основывалась на изменении их позиций 

в мировом рейтинге. 

 

ЖЕНЩИНЫ 

 

Пегова Нина Александровна. 

Игрок LET (Тур 1 категории), 8 

категория членства. По итогам 

сезона Нина Пегова находится 

на 497-й строчке мирового 

рейтинга (в конце 2018 года 

была на 659 строчке – поднялась 

на 162 позиции). В январе 

гольфистка приняла участие в 

квалификационном турнире 

Австралии, до середины марта у 

спортсменки запланировано 

несколько рейтинговых турниров.  Нина участвовала в 6 турнирах LETAS и в 

8 турнирах LET. Лучший результат: вошла в топ-10, заняла 7 место в JABRA 

LADIES OPEN.  

У спортсменки есть индивидуальный план, цель – участвовать в 

соревнованиях профессиональных туров, зарабатывать рейтинговые очки и 

отобраться на Олимпийские Игры 2020. Олимпийский рейтинг у женщин 

считается до 29 июня 2020 (женский олимпийский турнир пройдет 5-8 

августа). 
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МУЖЧИНЫ 

 

Осипов Владимир Владимирович. 

Сильнейший игрок мужской сборной, 

участник PRO GOLF TOUR (тур 3 

категории).  

Является пятикратным чемпионом 

России. Участвовал в 17 турнирах. 

Владимир Осипов потерял шансы на 

путевку на ОИ-2020 еще в прошлом 

году, поэтому финансирование в 

2019 году на него практически не 

выделялось. Олимпийский рейтинг у мужчин считается до 22 июня 2020 

(турнир 30 июля-2 августа). 

Российские спортсмены основного состава Сборной в мировом рейтинге 

2019 г. 

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

Позиция в 

Мировом 

рейтинге (ноябрь 

2019 г.) 

План на 2019 

год. 

Позиция в 

Мировом 

рейтинге (январь 

2020 г.) 

Женщины 

1. Пегова Н.А. 497   250 – 300 497 

Мужчины 

1. Осипов В.В. 2074 1000 - 1200 2074 

Источник: Women's World Golf Rankings, Official World Golf Rankings. 

 

1.2. Резервный состав Сборной 
 

Резервный состав сборной составляют спортсмены-любители, входящие в 

Мировой любительский рейтинг. 

Для гольфистов-любителей основными соревнованиями сезона были 

любительские национальные чемпионаты и любительские турниры, 

проходящие под эгидой федераций гольфа разных стран, Европейской 

Ассоциации Гольфа, а также студенческие соревнования. Результатами 

выступлений российских спортсменов на этих соревнованиях стали 

изменения их позиций в мировом любительском рейтинге.  
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Гусева Наталия Николаевна – 

сильнейшая спортсменка 

юниорского состава сборной, 

бронзовый призер Чемпионата 

России 2018 года. Наталия Гусева 8 

раз поднималась на пьедестал 

европейских соревнований: 

привезла в Россию 4 золотых, 1 

серебряную и 3 бронзовых 

награды.  

 

2. Любительский спорт 

2.1. Юниорский гольф 

В 2016 году стартовал юниорский проект «Команда мечты». Задача 

«Команды мечты» – вырастить сильную сборную юниоров. По итогам Кубка 

президента АГР отбирается команда из 12 человек, которые получают 

президентский грант – две тренировочные сессии в одной из лучших гольф-

академий мира – академии Джейсона Флойда в Испании. 

Участники «Команды мечты» успешно выступают на российских и 

международных соревнованиях и входят в рейтинг WAGR. Из 10 россиян, 

впервые попавших в сезоне 2019 в рейтинг WAGR, четверо спортсменов 

входят в действующий состав «Команды мечты».  
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В 2019-м году российские спортсмены-любители заработали 22 награды в 

индивидуальных зачетах, а также одно серебро в командном зачете – его 

привезла с Чемпионата Европы среди юниоров наша мужская сборная.  

Наталия Гусева 8 раз поднималась на пьедестал европейских соревнований: 

привезла в Россию 4 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых награды. 

Екатерина Малахова – 3 золота, стала чемпионкой Сербии. Полина Марина – 

4 серебряных награды, Алиса Хохлова – 1 золото, стала чемпионкой 

Каталонии, и 1 серебро, Кристина Пономарева завоевала 1 бронзу, Екатерина 

Петрова – 1 золото гольф-тура в Испании. Егор Ерошенко добавил в копилку 

наград 2 бронзы, Алексей Карасев – 1 золото, стал чемпионом Болгарии. Все 

эти спортсмены-юниоры в разное время входили в состав «Команды мечты». 

Лидер юниорской сборной Наталия Гусева вошла в топ-100 рейтинга WAGR. 

До Наталии лучшие позиции WAGR занимали Нина Пегова (271 строчка в 

2013 г.), Софья Анохина (194 позиция в 2018 г.) 

Юниор Егор Ерошенко, выступающий за Ростовскую область, стал 

сильнейшим юниором сезона. В 2019 году он занял 388 позицию в мировом 

любительском рейтинге – это лучший результат среди всех юниоров-россиян 

в рейтинге WAGR. До Егора лучший результат принадлежал Михаилу 

Морозову (523 строчка в 2010 году). 

В 2018-м году 6 россиян появились в рейтинге WAGR, в 2019-м новичков 

стало 10. 

WAGR: общее количество и новички, 2016-2019 гг. 

WARG 2016 2017 2018 2019 

Новички-Россия - 5 6 10 

Всего россиян 7 9 16 25 

Новички WAGR-2019, показавшие рост позиций 

ФИО спортсмена старт-позиция 

финиш-

позиция 

Рост/ кол-во 

строк 

Петрова Екатерина 2780 1128 1652 

Пономарева Кристина 2602 1656 946 

Шульце Анна 2791 2457 334 



 

6 
 

Зотов Егор 5874 3392 2482 

Шукхарт Эрик 5635 3277 2358 

Миронов Сергей 6006 4792 1214 

Филаткин Артем 5905 5059 846 

Зданович Максим 5874 5569 305 

 

Наибольший рост WAGR-2019 (среди россиян, находящихся в рейтинге 

больше года) 

 

  старт-позиция финиш-позиция 

Рост / кол-во 

строк 

Марина Полина 2625 839 1786 

Карасев Алексей 4829 2238 2591 

 

Спортсмены, вышедшие из состава «Команды мечты» по возрасту, на 

основании успешных выступлений на соревнованиях входят в состав 

«Команды мечты – Высшая лига». 

Состав команды пересматривается каждый сезон. В 2020-м в «Команду 

мечты – Высшая лига» вошли: Ерошенко Егор, Миронов Сергей, Малахова 

Екатерина, Гусева Наталия, Пономарева Кристина. 
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3. Всероссийские соревнования 

Чемпионат России 2019 

На старт соревнования вышли 97 

гольфистов из 7 регионов страны: 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской области, Ленинградской 

области, Ростовской области, 

Красноярского края и Республики 

Татарстан.  

Чемпионом России стал россиянин 

Дэвид Аткинс. Вторым стал Владимир 

Осипов, пятикратный чемпион России 

по гольфу.  

Чемпионкой стала Екатерина 

Малахова. Серебро у экс-чемпионки 

России Александры Чекалиной. Бронзу 

завоевали юниоры: Сергей Миронов и 

Алиса Хохлова. 

Первенство России 2019  

На старт вышли 95 юниоров из 8 регионов РФ: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, 

Ленинградской, Ростовской, Челябинской 

областей, Республики Татарстан, 

Красноярского края.  

Победителями Первенства России 2019 года в 

своих возрастных группах стали: Артем 

Филаткин, Сергей Миронов, Кирилл Мерзляк, 

Мария Голева, Кристина Пономарева, Мария 

Долина. 

Серебро у юниоров: Алексея Карасева, Ильи 

Кабанова (Татарстан), Ивана Понсдоменек-

Каменева, Полины Чубенко, Анны Шульце (Красноярский край), Снежаны 

Сивовой. Бронзу завоевали: Егор Зотов, Иван Стриганов, Николай Барриос-
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Милюков, Анна Покровская (Челябинская область), Алиса Хохлова, София 

Добролович.  

Кубок России 2019 

Победители Кубка: Иван Стриганов (стал 

двукратным, Москва) и Анна Шульце 

(Красноярский край, впервые). Серебро у 

гольф-директора клуба "Петергоф" Инара 

Курамшина и юниорки Алисы Хохловой. 

Бронза у Артема Филаткина и Нины 

Лукьяненко.  

 

Кубок президента АГР 2019 

Победителями в своих возрастных 

группах стали: Иван Стриганов и Полина 

Марина – старшая группа, они же стали и 

абсолютными победителями 

соревнования. 

Марта Сильченко и Степан Суржик стали 

победителями в младшей группе. 

 

Вклад гольф-клубов в развитие гольфа 

Гольф-клубы: «Гольф и Кантри Клуб «Дон», гольф-клуб «GORKI», гольф-

клуб «Свияжские Холмы», гольф-клуб «Форест Хиллс», гольф-клуб 

«Пестово», гольф-клуб «Peterhof», гольф-клуб «Раевский», гольф-клуб 

«Земляничные поляны», гольф-клуб «Завидово PGA National» на протяжении 

всего сезона предоставляли свои поля для проведения всероссийских 

соревнований: Чемпионата России, Первенства России, этапов Юниорского 

тура, Кубка России, Кубка президента АГР, Всероссийских соревнований 

Любители гольфа и Всероссийских соревнований среди среднего и старшего 

возраста. 
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4. Национальная рейтинговая система спортсменов-гольфистов 

В конце лета 2015 года Ассоциация гольфа России запустила пилотный 

проект Всероссийского национального рейтинга спортсменов с 

любительским и профессиональным статусом в возрасте от 10 лет и старше.  

По результатам 2019 года во взрослой группе первыми стали Владимир 

Осипов и Александра Чекалина. Лидеры средней возрастной группы (15-18 

лет): Максим Данилин и Наталия Гусева. Кирилл Мерзляк и Мария Долина – 

лучшие в младшей группе.  

 

 

Российская рейтинговая система – это усредненная (за исключением 

некоторых функций) мировая любительская и профессиональная 

рейтинговые системы, в которой учитывается рейтинг как спортсменов-

любителей, так и профессионалов. 

 

5. Студенческий гольф 

В июне 2019 года 

прошел Четвертый 

Чемпионат по гольфу 

среди студентов, 

организованный АГР и 

Российским Спортивным 

Студенческим Союзом. В 

2019 году турнир вновь 

проходил в гольф-клубе 

«Раевский» 

(Краснодарский край). 
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В соревновании приняли участие студенты из 6 ВУЗов, среди призеров в 

разных зачетах (мужском, женском и общекомандном) – представители 4 

университетов: МГИМО, РГУФКСМиТ, Сибирского Федерального 

Университета (СФУ), Иркутского Государственного университета путей 

сообщения (ИрГУПС).  

Календарь турниров для студентов должен расти, Ассоциация выступила с 

инициативой в 2020 году провести также Кубок Университетов. 

6. Школьный гольф 

Один из самых важных проектов Ассоциации – программа «Развитие гольфа 

в системе школьного образования» или проект «Школьный гольф» –

направлен на развитие вида спорта в школьной среде.  

В конструкции кластерного развития гольф-регионов программа «Школьный 

гольф» стала настоящей кузницей новичков. В 2019 году проект показал 

новый виток развития.  

В 2015 году проект охватил 76 школ в 17-ти регионах РФ. В 2017 году это 97  

школ, охват проекта составил 15 тыс. школьников. В 2019 году в проекте 

участвовало 186 школы, охват школьников составил более 30 тыс. учеников.  
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Отделения гольфа на базе спортивных школ, 2019 г. 

 

 Название региона Название школы 

1 Краснодарский край ГБУ КК «региональный центр спортивной 

подготовке по игровым видам спорта» 

2 Красноярский край Академия летних видов спорта (СДЮШ 

«Красный яр») 

3 Ленинградская обл. ГБУ ЛО Всеволожская школа Олимпийского 

резерва 

4 Московская обл. ГБУ МО «СШОР» по летним видам спорта 

5 Ростовская обл. ГБУ РО «СШОР №5» 

6 Самарская обл. ГБУ ДОДЮСШ№7 

7 Москва ГБУ МШГ 

8 Санкт-Петербург СПб ГБУ «Невские звезды» 

Общее количество школ проекта «Школьный гольф» – 186 школ. 

Спустя три активных года работы проекта «Школьный гольф» мы увидели 

школьников, прошедших первоначальное обучение, среди спортсменов, 

которые приехали в 2019 году представлять свой регион на всероссийских 

соревнованиях. 

 

Детское соревнование по гольфу Ассоциации гольфа России 

(Всероссийская школьная Лига гольфа) 

В 2019 году по инициативе 

Президента Ассоциации 

прошли два соревнования 

для детей 8-10 лет. Одно – в 

Московской области (гольф- 

клуб «Форест Хиллс»), 

второе – в Санкт-Петербурге 

(гольф-клуб «Peterhof»). 

Суммарное количество 

спортсменов, участвовавших 

в двух соревнованиях – 41 

человек из 8 субъектов РФ: 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Московской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Тюменской 

области, Красноярского края. 
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В 2020 году запланировано проведение трех соревнований (2 отборочных и 

одно финальное). 

 

Всероссийское соревнование среди школьников 

Соревнование проходило в 4 этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и всероссийский. 

Организаторы финального соревнования: Министерство спорта Российской 

Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Ассоциация 

гольфа России, Федерация гольфа Ростовской области. Турнир проходил при 

поддержке Олимпийского комитета России, министерств общего 

образования и спорта Ростовской области. 

Место проведения: спортивный объект, включенный во всероссийский 

реестр объектов спорта – Гольф и Кантри Клуб «Дон» (ст. Старочеркасская, 

Ростовская область). 

Дата проведения: 27 мая – 01 июня 2019 года 

Возраст участников: 7-14 лет (2005 – 2011 года рождения) 

Количество допущенных участников финального соревнования: 16 

команд (64 школьника и 20 тренеров и руководителей команд) 

География участников: 11 субъектов Российской Федерации 

(Сахалинская область, Приморский край, Красноярский край, Челябинская 

область, Республика Татарстан, Самарская область, Рязанская область, 

Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и 

Краснодарский край). 

 

Региональные программы развития гольфа в общеобразовательных 

организациях 

Членами Ассоциации являются 24 региональные федерации гольфа, в 19 

субъектах Российской Федерации ведется работа по развитию гольфа в 

общеобразовательных организациях. За прошедший отчетный период 

количество школ выросло на 50 единиц и составило 186 школы. 

Самый большой рост количества школ в 2019 году показали Санкт-

Петербург (+31 школа) и Москва (+14 школ). 

 

 «Распределение школ с гольфом по субъектам Российской Федерации» 

 

№№ 

п.п. 

Субъект Российской 

Федерации 

Количество 

школ на декабрь 

Количество 

занимающихся в 
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2019 года секциях 

1 Иркутская область 4 54 

2 Краснодарский край 26 450 

3 Красноярский край 6 366 

4 Ленинградская область 12 140 

5 г. Москва 20 1500 

6 Приморский край 3 33 

7 Ростовская область 12 1551 

8 Рязанская область 3 65 

9 Самарская область 6 310 

10 Санкт-Петербург 35 600 

11 Сахалинская область 11 319 

12 Татарстан (республика) 20 193 

13 Тюменская область 5 200 

14 Челябинская область 17 531 

15 Волгоградская область 1 12 

16 Крым (республика) 1 20 

17 Московская область 1 60 

18 Тверская область 1 40 

19 Чувашия (республика)* 1 10 

20 Калужская область 1 20 

  ИТОГО: 186 6474 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение согласно решению Исполкома 

Ассоциации от 05 декабря 2018 г. № 40: 

№  
Субъект Российской 

Федерации 

Сетка для 

спортивного 

зала 

(комплект) 

Пластик

овый 

комплек

т 

инвентар

я 

Сэт 

клюше

к 

с бэгом 

8-10 лет 

Сэт 

клюше

к 

с бэгом 

11-13 

лет 

1. Региональная 

спортивная 

общественная 

организация 

1 2 1 1 
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«Рязанская областная 

федерация гольфа» 

2. Самарская областная 

общественная 

организация 

«Федерация развития 

гольфа» 

1 2 1 1 

3. Региональная 

общественная 

спортивная 

организация 

«Сахалинская 

Федерация развития 

гольфа» 

1 2 2 1 

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Татарско-русская 

школа №65 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Московского района г. 

Казани 

1 - 1 1 

5. Региональная 

общественная 

физкультурно-

спортивную 

организация 

«Федерация гольфа 

Калужской области» 

- 1 - - 

6. Региональная 

спортивная 

общественная 

организация 

«Федерация гольфа 

Тюменской области» 

- 1 - - 
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7. Региональная 

общественная 

организация 

«Федерация гольфа 

Краснодарского края» 

1 1 - 1 

 ИТОГО: 5 9 5 5 

В 2019 г. организован сбор инвентаря у членов гольф-клубов для его 

передачи на безвозмездной основе в школы: 

№№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол-во ед. 

1. Сумка для гольфа (бэг) шт. 7 

2. Гольф мячи шт. 150 

3. Клюшки шт. 84 

4. Кубки шт. 25 

5. Тренажеры для пата шт. 2 

Жертвователи инвентаря: Помыткин Станислав, Сидоров Алексей, 

Сафронов Алексей, Михайлов Игорь, Сокол Константин, Сидорова Лариса, 

Левина Алевтина, Лаврентьева Ирина, Ван Мурик Светлана, Сулицкая Настя, 

Полянская Анна, Порошина Ирина, «Женский тур», группа компаний 

«Гольф-Профи». 

Учебно-методическое обеспечение 

В настоящий момент заканчивается работа над разработкой договора с 

потенциальным автором, который будет обновлять (новая редакция или 

новые издания) учебно-методический комплекс. 

На втором этапе несколько изданий будут направлены в соответствующий 

орган для их включения в реестр учебных программ. 

7. Питч и патт 

1. Соревновательная деятельность 

В 2019 году проведено российское финальное соревнование, которое 

служило отборочным для участия в международном соревновании. 

Проведение соревнования показало положительный финансовый результат. 

Два российских спортсмена (Е. Карасева, С. Суржик) приняли участие в 

открытом чемпионате Португалии по «питч и патту» (18-23 сентября) и 

вошли в группу победителей и призеров. 

В 2020 году предлагается продолжить практику проведения одного главного 

в России финального соревнования по «питч и патту» (далее – ПП) под 
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эгидой Ассоциации, по результатам которого два спортсмена получат право 

участвовать в главном международном соревновании сезона. 

 

2. Международные отношения 

Представитель Ассоциации принял участие в Ежегодной отчетной 

конференции Международной Ассоциации по питч и патту (далее – IPPA). 

На конференции были заслушаны доклады о новой членской политике IPPA 

и состоянии дел в национальных федерациях – членах IPPA, о новой 

структуре IPPA и о графике основных соревнований до 2030 года. На 

конференции присутствовал президент Королевской Испанской Федерации 

гольфа и руководитель Комитета по питч и патту Королевской Испанской 

Федерации гольфа. 

 

3. Инфраструктура для занятий ПП. 

В России действуют два поля для ПП на 9 лунок – по одному в Приморском 

и Красноярском краях. В г. Москва действует гольф-поле пар-3 на 9 лунок, 

которое модифицируется под ПП поле. 

8. Кластерный подход к развитию гольфа в регионах 

Ассоциация продолжила применять кластерный подход к развитию гольфа в 

регионах. Суть подхода заключается в том, что каждый проект и регион не 

должны работать в одиночку. На гольф-карте мы выделили те регионы, где 

гольф активно развивается, на основе данных регионов мы определили 

гольф-кластеры. Точкой притяжения, центром кластера стала готовая 

инфраструктура, то есть гольф-поля.  

Растет география турниров, проходящих под  эгидой Ассоциации: 2017 год – 

5 регионов, 2018 – 6, 2019 – 7. 

В 2019 году турниры Ассоциации прошли в 7 регионах: Московской, 

Ростовской, Ленинградской, Тверской областях, Республике Татарстан, 

Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.  
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9. Спортивное судейство 

В Ассоциации для координации работы спортивных судей по дисциплине 

«гольф» функционирует Комитет по правилам соревнований и спортивному 

судейству (далее – Комитет ПССС).  

Помимо спортивного судейства всероссийских спортивных соревнований: 

Чемпионата России, Первенства России, Кубка России, Кубка Президента 

АГР, Юниорского тура, Всероссийских соревнований среди любителей, 

Всероссийских соревнований среди любителей среднего и старшего возраста, 

Спартакиады учащихся Комитет ПССС занимался подготовкой, 

согласованием и утверждением регламентов и положений всероссийских 

соревнований. 

В отчетном году проведено 7 заседаний Комитета: в очной форме 

17.01.2019 г., 21.02.2019 г, 30.10.2019 г., в заочной форме 07.03.2019 г., 

30.04.2019 г., 16.05.2019 г., 04.10.2019 г. 

1. Спортивное судейство всероссийских спортивных соревнований по 

виду спорта «гольф» (спортивная дисциплина «гольф») 

В рамках исполнения решения Исполкома от 05.12.2018 г. № 31 было 

осуществлено спортивное судейство следующих спортивных соревнований, 

организатором которых являлась Ассоциация: 
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№ 

п/п 
Спортивное соревнование Главный судья 

1. Чемпионат России Ракивненко Сергей Петрович 

2. Первенство России Костенов Виталий Юрьевич 

3. Кубок России Москалев Андрей Владиславович 

4. Всероссийские 

соревнования «Любители 

гольфа» 

Ракивненко Сергей Петрович 

5. Всероссийские 

соревнования «Детско-

юношеский турнир» (5 

этапов) 

1 этап «Раевский» – Костенов Виталий 

Юрьевич 

2 этап «Дон» – Костенов Виталий 

Юрьевич 

3 этап «Форест Хиллс» – Чуденков 

Игорь Вячеславович 

4 этап «Петергоф» – Чуденков Игорь 

Вячеславович 

5 этап «Земляничные поляны» – 

Глуховской Илья Евгеньевич 

6. Кубок Президента АГР Чуденков Игорь Вячеславович 

7. Всероссийское 

соревнование среди 

любителей среднего и 

старшего возраста 

Москалев Андрей Владиславович 

8. IX летняя Спартакиада 

учащихся (юношеская) 

России (проходила при 

содействии Ассоциации 

гольфа России) 

Костенов Виталий Юрьевич 

9. Всероссийское детское 

соревнование по гольфу 

Ассоциации гольфа России 

(Всероссийская школьная 

Лига гольфа) (2 этапа) 

1 этап «Форест Хиллс» – Костенов 

Виталий Юрьевич 

2 этап «Петергоф» – Глуховской Илья 

Евгеньевич 

10. Всероссийское 

соревнование по гольфу 

среди школьников 

«Всероссийская школьная 

Лига гольфа» 2018/2019 

учебный год (финальный 

этап) 

Резникова Оксана Анатольевна 
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В соответствии со своей функцией Комитет заслушал отчеты главных судей 

спортивных соревнований, оценил качество судейства на оценку «отлично». 

 

2. Обучающие мероприятия по спортивному судейству 

В отчетном году Комитет организовал и обеспечил проведение двух 

обучающих семинаров: 

16-17.02.2019 г. – семинар для получения или подтверждения 

квалификационной категории «спортивный судья третьей категории»; 

07.04.2019 г. – семинар для получения или подтверждения 

квалификационной категории «спортивный судья первой категории» или 

«спортивный судья всероссийской категории». 

 

3. Документы и материалы Комитета 

В отчетном году Комитетом были разработаны и утверждены Исполкомом 

Ассоциации следующие документы, регламентирующие деятельность 

спортивных судей и проведение спортивных соревнований: 

1) официальный перевод правил гольфа в редакции 2019 г., 

утвержденный решениями Исполкома от 05.12.2018 г. № 39 и от 28.02.2019 г. 

№ 7: книжка игрока: Правила гольфа; 

правила гольфа (полный текст); 

официальное руководство по применению Правил гольфа (правила и 

интерпретации); 

официальное руководство по применению Правил гольфа (Процедуры 

Комитета. Модифицированные Правила гольфа для игроков с 

ограниченными возможностями); 

2) требования Ассоциации в отношении темпа игры на всероссийских 

спортивных соревнованиях по гольфу, утвержденные решением Исполкома 

Ассоциации от 28.02.2019 г. № 10; 

3) кодекс поведения на всероссийских спортивных соревнованиях по 

гольфу, утвержденный решением Исполкома Ассоциации от 13.03.2019 г. 

№ 23; 

4) местные правила и условия соревнований Ассоциации на 2019 г, 

утвержденные решением Комитета от 21.02.2019 г. № 2; 

5) перевод уточнений к Правилам гольфа 2019, утвержденный 

решением Комитета от 30.04.2019 г. № 4; 

6) положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по гольфу на 2020 г. 

7) положение о Всероссийском соревновании по гольфу среди 
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любителей среднего и старшего возрастов 2019 г., утвержденное решением 

Исполкома Ассоциации от 28.02.2019 г. № 17; 

8) положение о соревновании по гольфу «Российский 

Профессиональный Тур 2019 г., утвержденное решением Исполкома 

Ассоциации от 30.04.2019 г. № 25; 

9) регламент чемпионата России 2019 г, утвержденный решением 

Исполкома Ассоциации от 28.02.2019 г. № 11; 

10) регламент кубка России 2019 г, утвержденный решением 

Исполкома Ассоциации от 28.02.2019 г. № 12; 

11) регламент первенства России 2019 г, утвержденный решением 

Исполкома Ассоциации от 28.02.2019 г. № 13; 

12) регламент всероссийских соревнований «Любители гольфа» на 

2019 г, утвержденный решением Исполкома Ассоциации от 28.02.2019 г. 

№ 14; 

13) регламент всероссийских соревнований «Детско-юношеский 

турнир» 2019 г., утвержденный решением Исполкома Ассоциации от 

28.02.2019 г. № 15; 

14) регламент всероссийского «Кубок Президента АГР» 2019 г, 

утвержденный решением Исполкома Ассоциации от 28.02.2019 г. № 16. 

 

4. О согласовании представления к присвоению квалификационной 

категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» 

Решением Комитета от 21.02.2019 г. № 2 согласовано представление к 

присвоению квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 

судья всероссийской категории» Чуденкову Игорю Вячеславовичу. 

Решением Комитета от 04.10.2019 г. № 5 согласовано представление к 

присвоению квалификационной категории спортивного судьи «спортивный 

судья всероссийской категории» Резниковой Оксане Анатольевне. 

 

5. Аттестационная комиссия Комитета 

В рамках исполнения Порядка подтверждения квалификационных категорий 

спортивных судей по спортивной дисциплине «гольф», утвержденного 

решением Исполкома Ассоциации от 08.11.2017 г. № 41, Аттестационная 

комиссия Комитета в составе Ракивненко Сергея Петровича (председатель), 

Мининой Марины Сергеевны, Резниковой Оксаны Анатольевны: 

1) провела аттестацию выполнения квалификационных требований, 

установленных для подтверждения квалификационной категории 

«спортивный судья всероссийской категории»;  
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2) на основании аттестации квалификационная категория «спортивный 

судья всероссийской категории» была подтверждена следующим 

спортивным судьям: 

Глуховскому Илье Евгеньевичу; 

Костенову Виталию Юрьевичу. 

6. Иные функции и задачи Комитета 

В соответствии со своими функциями и задачами, предусмотренными 

положением о Комитете, утвержденным решением Исполкома Ассоциации 

от 09.11.2015 г. № 11 с изменениями, внесенными решением Исполкома 

Ассоциации от 10.02.2017 г. № 1, в 2019 г. Комитет: 

1) вёл учет спортивных судей Всероссийской категории; 

2) консультировал региональные спортивные федерации (члены 

Ассоциации) по вопросам применения Правил любительского статуса; 

3) выносил решение по вопросу о любительском статусе гольфиста 

(турнир BMW Avilon Golf Cup); 

4) готовил по запросам официальные комментарии о правильности 

применения правил вида спорта «гольф» (спортивная дисциплина «гольф») и 

решений по правилам вида спорта «гольф»; 

5) оказывал содействие коллегиальным рабочим органам, отвечающим 

за спортивное судейство в региональных спортивных федерациях гольфа в 

проведении официальных спортивных соревнований в г. Москве, г. Санкт-

Петербург, Республике Татарстан, Ростовской области, Свердловской 

области.  

6) обеспечивал своевременное размещение документов и материалов 

Комитета на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

10. Антидопинговая комиссия 

Согласно отчету о деятельности антидопинговой комиссии за 2019 г.: 

1. Регулярно в течении 2019 г. актуальная информация по борьбе с 

допингом размещалась на сайте Ассоциации и доводилась до спортсменов и 

тренеров спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу. 

На титульной странице сайта www.rusgolf.ru размещена отдельная 

вкладка «РУСАДА», отдельная вкладка «Сообщить о допинге». 

2. Сделан и опубликован на сайте Ассоциации перевод на русский язык 

Антидопинговой политики Международной федерации гольфа. 
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3. Все члены спортивной сборной команды Российской Федерации по 

гольфу прошли тестирование на платформе Triagonal и получили 

электронные сертификаты.  

4. Члены Антидопинговой комиссии приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1) в рамках Форума «Россия – спортивная держава» круглый стол 

«международные нормы в сфере противодействия допингу: новые задачи и 

перспективы»; 

2) информационно-образовательное мероприятие по правилам 

предоставления спортсменами информации о местонахождении в систему 

ADAMS; 

3) ежегодная конференция «Антидопинговое обеспечение в спорте»; 

5. В рамках чемпионата России РАА «РУСАДА» провело процедуру 

прохождения на допинг двух спортсменов – победителей. Пробы показали 

отрицательный результат. 

6. Ежемесячно в РАА «РУСАДА» представляются все необходимые 

документы по спортсменам основного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу. 

7. На сегодняшний день ни один из спортсменов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гольфу не находится в международном 

или национальном пуле на постоянное тестирование. 

11. Международное сотрудничество 

1. Участие в Ежегодном общем собрании Ассоциации гольфа 

Европы 

15 – 17 ноября 2018 в г. Сент-Джулианс проходило Ежегодное общее 

собрание (ЕОС) Ассоциации гольфа Европы (ЕГА). В мероприятии приняли 

участие около 100 делегатов, представлявших руководящие и рабочие 

органы ЕГА и национальные федерации гольфа, являющиеся членами ЕГА. 

Своих представителей прислали 39 европейских стран: Австрия, Англия, 

Андорра, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, 

Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Уэльс, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Шотландия, 

Эстония. Отсутствовали представители Азербайджана, Армении, Боснии и 
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Герцеговины, Греции, Казахстана, Македонии, Румынии и Украины. На 

собрании присутствовали как представители рабочих органов ЕГА 

(Исполнительный комитет, Комитет по чемпионатам, Комитет по гандикапам 

и рейтингам гольф-полей, Гольф-Европа), так и представители внешних по 

отношению к ЕГА организаций (R&A). 

 

Программа мероприятия: 

Заседание Комиссии по финансам ЕГА 

Заседание Комитета по гандикапам и рейтингам гольф-полей ЕГА  

Заседание Исполнительного комитета ЕГА 

Дискуссионная группа по Всемирной системе гандикапов 

Дискуссионная группа рабочей группы по элитному любительскому 

гольфу 

Заседание представителей Северной зоны ЕГА. 

Совещание группы стран с развивающимся гольфом. 

 

2. Участие в Чрезвычайном общем собрании Ассоциации гольфа 

Европы 

19 июня 2019 в г. Амстердам Схипхол, состоялось Чрезвычайное общее 

собрание (ЧОС) Ассоциации гольфа Европы (ЕГА). В собрании приняли 

участие представители 18 стран Европы (Австрия, Бельгия, Германия, Дания, 

Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Нидерланды, Португалия, 

Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Франция, Чехия, Швеция и Швейцария).  

Председательствовал Президент ЕГА г-н Пьер Бекманн. присутствовали 

члены Исполнительного комитета (ИК) ЕГА: 

•  Президент ЕГА – г-н Хаукур Эрн Биргиссон; 

• Председатель Комитета по гандикапам и рейтингам гольф-полей 

(КГРГП) ЕГА – г-жа Ана Габен; 

• Член ИК ЕГА г-н Зденек Кодейш; 

• Член ИК ЕГА г-н Стефано Манка; 

• Почетный казначей ЕГА – г-жа Каролина Хьюскес; 

• Генеральный секретарь ЕГА – г-н Ричард Хит. 

•  

Повестка дня: Отчет Исполнительного комитета ЕГА о Всемирной системе 

гандикапов. 

 

3. Участие в Международной конференции «Вопросы управления 

всемирной системой гандикапов» 
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28 февраля и 01 марта 2019 года в Амстердаме состоялась Международная 

конференция, посвященная вопросам управления Всемирной системой 

гандикапов, которую проводила Ассоциация гольфа Европы (ЕГА). 

 

4. Участие в образовательном семинаре «Правила определения 

гандикапов: обучаем учителей» 

02 и 03 сентября 2019 года в Будапеште под эгидой Ассоциации гольфа 

Европы (ЕГА) был проведен семинар, посвященный Всемирной системе 

гандикапов (ВСГ). В качестве организаторов выступили создатели ВСГ – 

R&A Rules Limited (R&A) и Ассоциация гольфа США (USGA). Цель 

семинара заключалась в том, чтобы подготовить в странах-членах ЕГА 

лекторов, которые могли бы распространить в своих странах информацию об 

особенностях ВСГ, осуществить подготовку необходимого количества 

национальных сотрудников для внедрения и функционирования в своих 

странах ВСГ. 

На семинаре были представлены следующие страны: Австрия, Бельгия, 

Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Италия, Кипр, Латвия, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Словакия, 

Словения, Турция, Чехия, Швейцария, Швеция, Финляндия, Франция, 

Эстония. Все делегаты представляли подразделения и органы своих 

национальных федераций гольфа, которые занимаются вопросами 

определения гандикапов, являются специалистами в этой области. 

12. Всемирная система гандикапов 

Цель новой Всемирной системы гандикапов (ВСГ): привести игру в гольф в 

соответствие с едиными Правилами определения гандикапов и обеспечить 

более надежную оценку способностей игроков в различных регионах мира. 

В России Всемирная система гандикапов начнет работать с 1 марта 2020 

года, все гандикапы гольфистов будут пересчитаны в соответствии с новыми 

принципами учета гандикапа. 

Разработка новой Всемирной системы гандикапов сосредоточена на трех 

ключевых целях: побуждать как можно большее число гольфистов получать 

и сохранять свой гандикап; способствовать тому, чтобы гольфисты разного 

уровня игры, пола и национальности использовали свои гандикапы на любых 

полях по всему миру и соревновались на справедливой основе; указывать с 

достаточной точностью счет, с которым гольфист объективно может сыграть 

на любом гольф-поле по всему миру, играя в нормальных условиях. 
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13. Мероприятия за 2019 год 

28 марта – конференция «Арена Форум 4.0» (сессия о гольфе) 

Масштабное деловое мероприятие прошло на новом стадионе «Динамо». На 

сессии с приглашенными экспертами поговорили о перспективах гольфа в 

России, среди слушателей были гости из России, США, Германии, Италии, 

Словении, Финляндии, Белоруссии и Казахстана. К онлайн-трансляции 

присоединились более 800 человек. 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 

9-21 апреля – Спортлэнд (Москва, Сокольники) 

Традиционное сезонное мероприятие собирает десятки тысяч детей и 

родителей на одной площадке, знакомит с разными видами спорта в игровой 

форме. Гольф-зона представлена тремя дорожками с отработкой разных 

ударов.  

 

 

8 июня – ПМЭФ-2019 (Санкт-Петербург) 

Гольф-турнир второй год подряд входит в официальную программу ПМЭФ. 

За несколько дней до самого соревнования проходит презентация видов 

спорта на площадке форума. В тень турнира гостей знакомят с гольфом 

титулованные спортсмены – в 2019 это были чемпионы страны.  
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1 июня – Фестиваль Метрофест (Москва, парк Красная Пресня) 

В день защиты детей холдинг Метро, выпускающий газету Метро, открывает 

лето традиционным мероприятием. За один день парк и площадки фестиваля 

посетили более 100 000 человек. Гольф-зона располагалась на газоне в 

компании футбола и бейсбола.  

 
    

16 июня – Всероссийский Олимпийский день (Москва, Сокольники) 

Пятый год подряд гольф принимает участие в празднике Олимпийского 

комитета. Ежегодно Мероприятие посещают более 30 000 человек. Гольф-

площадка становится одной из наиболее посещаемых и популярных.  

  

16-17 августа – Международный фестиваль фейерверков Ростех 

(Братеево) 

Одно из самых масштабных фейерверк-шоу в мире. За два дня посещаемость 

превысила 1 млн. человек. Традиционно гольф-площадка стала наиболее 

посещаемой. 
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26 сентября – презентация фильма о гольфе в Олимпийском комитете 

России 

В Олимпийском Комитете России прошла долгожданная презентация 

второго полнометражного документального фильма, снятого Татьяной 

Берендеевой, куратором канала RUSGOLF. Количество просмотров первого 

фильма превысило 2500, в общей сложности количество просмотров канала 

превзошло отметку 20 000. Ждем от второго фильма новых рекордов. 

Презентацию посетили любители гольфа, журналисты и друзья Ассоциации. 

 

 

6-8 декабря – Спортлэнд (Сокольники) 

6-9 декабря 2019 года в столичном КВЦ «Сокольники» прошла 

интерактивная спортивная детско-юношеская выставка «Спортлэнд», в 

игровой зоне которой команда Ассоциации представляла гольф. 

 

У всех желающих была возможность познакомиться с Олимпийским видом 

спорта, попробовать свои силы на одной из трех гольф-дорожек для 

отработки ударов, профессиональные инструкторы знакомили с правильной 

техникой и правилами гольфа. 

На протяжении всех дней работы выставки гости и посетители могли 

приобщиться к игре и пообщаться с представителями Ассоциации, 

развивающими гольф в школах. За три дня проведения мероприятия 

выставку посетили около 50 000 человек. 

Выставка «Спортлэнд» входит в Единый календарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий города Москвы. 
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14. ПГА России 

В 2019 году список членов ПГА России составил 29 человек. 

Следует отметить, что интерес к получению статуса ПГА профессионала 

угасает в связи с тем, что в российских гольф-клубах больше востребованы 

ПГА профессионалы, прошедшие подготовку по программам иностранных 

ПГА – эти клубы желают видеть у себя специалистов высокого уровня, 

которые успешно могут продвигать бренд ПГА. Есть также клубы, которым 

не требуются ПГА специалисты, соответственно, туда приглашают молодых 

спортсменов без специального тренерского образования, что, конечно, 

подрывает статус ПГА России. 

С 2018 года внедрен новый порядок получения статуса ПГА профессионала в 

России. Это связано с желанием ПГА Европы установить общие стандарты 

для ПГА профессионалов Европы (тренеры и специалисты в области гольфа). 

С 2014 г. ПГА Европы реализовывает программу «Европейская система 

образования» (European Education Level System). Это процесс признания 

национальных программ обучения профессионалов ПГА Европы. 

Программа IPE подходит для будущих членов ПГА России и включает в себя 

основной минимум знаний для гольф-тренеров, но не все российские 

профессионалы готовы проходить данное образование за границей, а в 

России не удается набрать достаточного количества абитуриентов, чтобы 

пригласить читать данный курс специалистов из ПГА Европы. 

Тренер гольф-клуба «Дон» Александр Осинов принимал участие в данной 

программе по приглашению ПГА Европы и в 2018 году успешно её закончил. 

В сентябре 2019 года тренер гольф-клуба «Пестово гольф и яхт клуба» Иван 

Цицаги успешно сдал экзамены. 

Программа IPE в ближайшие 5 лет может помочь ПГА России в подготовке 

ПГА профессионалов, но имеются проблемы, которые требуют решения: 

1) программа по гольфу в РГУФКе разрабатывалась в начале 2000 

годов и ни разу не дополнялась и не пересматривалась. Профессорско-

преподавательский состав небольшой, состоит из специалистов по 

биомеханике и спортивной дисциплине «мини-гольф». Малый набор 

студентов на кафедру. Каждый год кафедра имеет дефицит абитуриентов; 

2) устаревшая материальная база для ведения специализации. За 

последние 5 лет РГУФК не приобрёл для кафедр ничего из нового 

оборудования. Всё оборудование за последние годы приобреталось либо за 

счёт преподавателей, либо за счёт спонсоров. 

3) недостаточное количество инвентаря для проведения семинарских 

занятий и учебной литературы на русском языке. 
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Проведение же курса IPE на русском языке в настоящий момент актуально. В 

связи с этим ПГА России ставит себе задачу по подготовке российских 

специалистов по курсу IPE, планируется обсудить с ПГА Европы пути 

реализации данной задачи. 

 

Реализация поставленных задач в 2019 г.:  

1) увеличить количество семинаров и образовательных программ не 

удалось в связи с нехваткой бюджета и неактивностью членов ПГА России. 

Предлагаемые комиссией по образованию и членству ПГА России 

иностранные специалисты в области биомеханики гольфа и тренерской 

работы с игроками разной квалификации без интереса были восприняты 

членами. В связи с этим два семинара были отменены. Получить 

информацию от членов ПГА России по семинарам, которые им интересны, 

не удалось; 

2) введение категорий в этом году было отложено на неопределённый 

срок в связи с невозможностью на данный момент сравнить по квалификации 

действующих ПГА профессионалов; 

3) активно пропагандировали систему членства в ПГА России 

посредством IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

4) активно участвовали совместно с Ассоциацией в семинарах для 

региональных тренеров. В этом году проводились семинары для тренерского 

состава Ростовской федерации гольфа и Федерации гольфа Красноярского 

края совместно с проведением тренировок для сборных команд регионов. 

Основные темы семинаров: 

- введение в технические аспекты. Законы, принципы, преференции для 

обучения. Полёты мяча в гольфе, виды ударов; 

- длинная игра. Удары короткими, длинными айронами, вудами и 

драйвером; 

- короткая игра. Паттинг, чиппинг, питчинг, игра из песка; 

- тактика игры на гольф поле на разных лунках и в разные погодные 

условия; 

- физическая подготовка в гольфе; 

- психологическая подготовка в гольфе. Специальные упражнения. 

5) участвовали в программе Ассоциации по школьному гольфу. По 

приглашению Федерации гольфа Ростовской области были проведены 

семинары для учителей физкультуры, а также тренировки для школьников из 

Ростовской области, из городов Аксая и Старочеркасска; 

6) отчёты по членству направлялись по форме утверждённой ПГА 

Европы в установленные сроки. 
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15. Гольф-туризм 

В мире около 100 миллионов гольфистов, но на данный момент Россия – 

недооцененная страна с точки зрения гольф-туризма. Партнер Ассоциации – 

АНО «Международный Центр Гольф Туризма» презентовал в разных странах 

Россию как одно из направлений гольф-туризма.  

 

У России здесь огромный потенциал. Россия занимает 23 место в рейтинге 

европейских стран по количеству зарегистрированных полей (данные отчета 

R&A за 2019 год). Согласно тому же исследованию в России на 1 гольф-поле 

приходится 86 гольфистов. Для сравнения, в Нидерландах (первое место) это 

1179 гольфистов, второе место у Швейцарии – 783 гольфиста, третье у 

Швеции – 732 гольфиста. Замыкают пятерку лидеров Финляндия – 728 и 

Люксембург – 678 гольфистов. В Испании – 615 гольфистов на 1 гольф поле, 

в Германии 612.  

16. Статистика-2019 

Всего объектов (поля 18 лунок и меньше, pitch&putt, driving range, 

симуляторы): 57. Гольф-полей 18 лунок: 17. Гольф-полей 9 лунок и меньше: 

33. 

Аккредитовано Ассоциацией: 27 полей. Зарегистрировано: 2512 

гольфиста 

Статистика. Гольфисты в системе гандикапов. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Юниоры    248 
331 

(+83) 

391 

(+60) 

418 

(+27) 

441 

(+23) 

519 

(+78) 

Взрослые    1117 
1336 

(+219) 

1556 

(+220) 

1683 

(+127) 

1799 

(+116) 

1993 

(+194) 

               

130 435 729350
1200
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Въездной гольф-туризм в России, чел.

2 клуба все клубы
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Девочки    81 114 130 144 146 195 

Мальчики    167 217 261 274 295 324 

Женщины    261 312 390 434 497 567 

Мужчины    856 1024 1166 1249 1302 1426 

               

Новые 

гольфисты 
      591 465 423 

520 

               

Индивидуальные      496 448 483 551 589 

Клубные     1165 1509 1618 1689 1923 

               

ИТОГО 1181 1365 1667 1947 2101 2240 2512 

Прирост по 

сравнению с 

прошлым годом 

   +184 +302   +280  +154 +139 

 

+272 

На основании отчета R&A и EGA за 2019 Россия занимает 26 место среди 

европейских стран по количеству зарегистрированных гольфистов.  

2. МИНИ-ГОЛЬФ 

1. Всероссийские и межрегиональные соревнования по мини-гольфу 

Календарь всероссийских соревнований по мини-гольфу в 2019 г. 

включал в себя: 

чемпионат России (июль, г. Владикавказ) (далее – ЧР); 

первенство России среди юниоров (июнь, г. Самара) (далее – ПР); 

кубок России (сентябрь, г. Москва) (далее – КР). 

Всероссийские и межрегиональные соревнования (включая отборочные 

к КР) в 2019 г. состоялись в 4 субъектах Российской Федерации России 

(г. Москва, Самарская область, Республика Северная Осетия – Алания, 

Санкт-Петербург). На всех этапах принимали участие спортсмены из 7 

субъектов Российской Федерации (г. Москва, Московская область, г. Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Самарская область, РСО – Алания, 

Нижегородская область). Таким образом, региональное представительство 

спортсменов, отвечающих требованиям к участию в ВС, продолжает 

уменьшаться, что является негативной тенденцией. Некоторую надежду ее 

преодолеть дает активность нескольких регионов по подготовке юных 

спортсменов. 
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Чемпионат России: 

ХV ЧР состоялся в г. Владикавказе на единственном в России поле для мини-

гольфа в стандарте «бетонный мини-гольф». В процессе подготовки к 

соревнованиям Комитетом была проведена 

значительная работа по его приведению к 

высокому уровню готовности. 

Соревнования ЧР проводились в 3 игровых 

дня (аналогично соревнованиям в игре на 

счет ударов на ЧМ и ЧЕ). В соревнованиях 

участвовали 37 спортсменов из 6 субъектов 

Российской Федерации. Чемпионкой 

России среди женщин во второй раз стала 

мастер спорта Я. Лазарева (г. Москва), 

второе и третье места разыграли 

Е. Суконникова (г. Тольятти) и 

Ю. Корытина (г. Санкт-Петербург). У мужчин трехкратным победителем ЧР 

стал И. Пантелимонов (г. Самара), второе и третье места заняли, также 

третий год подряд, мастер спорта Г. Лазарев (г. Москва) и Н. Нагорнов 

г. Владикавказ). Приходится констатировать, что на протяжении последних 

лет изменения в составе призеров минимальны, что говорит об отсутствии 

заметного количества конкурентоспособных спортсменов высокого уровня. 

По результатам ЧР была сформирована команда, которая успешно (женская) 

выступила на ЧМ в Китае. 

 

Первенство России: 

ПР 2019 г. прошло на поле школы-интерната № 117 в г. Самара. 

Соревнования ПР также проводились в 3 игровых дня (аналогично 

соревнованиям в игре на счет ударов на ПМ и ПЕ). В соревнованиях приняли 

участие 35 юниоров и юниорок из 4 субъектов Российской Федерации. 

Первенство было организовано при поддержке и непосредственном участии 

Федерации развития гольфа Самарской области. Победительницей среди 

юниорок впервые стала 12-летняя Т. Романишина (г. Тольятти). Второе место 

заняла Е. Суконникова (г. Тольятти), третье – М. Лысова (г. Самара). У 

юниоров в 4 раз победил Н. Нагорнов (г. Владикавказ), второе и третье места 

заняли Т. Рамазанов (г. Самара) и Ф. Нестерович (г. Самара). Таким образом, 

все последние годы появляются новые юные спортсмены, готовые бороться 

за самые высокие места. По результатам турнира была сформирована 

юниорская сборная команда, более чем успешно выступившая на ПЕ в 

Чехии. 
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Кубок России: 

Соревнования на КР проводились в формате матчевой игры по системе 

«заочных» матчей в группах, с последующим плей-офф с выбыванием после 

первого поражения. Соревнования проходили в г. Москва. По результатам 

отборочных соревнований в финал отбиралось 40 участников (20 мужчин и 

20 женщин. Впервые за несколько лет в финале кубка принимали участие 

практически все сильнейшие спортсмены страны. Обладателями кубка стали, 

Я. Лазарева (г. Москва) и И. Пантелимонов (г. Самара). 

2. Международные соревнования и работа со сборными командами по 

мини-гольфу 

Главные международные соревнования в 2019 г.: 

1) первенство Европы среди юниоров (август, Латвия, Лиепая) (далее – ПЕ); 

2) чемпионат мира (октябрь, Китай, Чжоучжуан) (далее – ЧМ). 

Предварительные и окончательные заявки были поданы своевременно. 

Численный состав был определен на основании результатов, показанных 

спортсменами на основных всероссийских (далее – ВС) и региональных 

(далее – РС) соревнованиях, планируемых результатов и с учетом 

возможностей финансирования выездов. В отчетном году на оба главных 

соревнования были делегированы полные составы мужских и женских 

команд (10 спортсменов + 2 тренера на ПЕ, 9 спортсменов + 2 тренера на 

ЧМ). В отношении юниорского состава решение было принято с учетом 

высоких персональных результатов в сезоне, в том числе показанных на 

выставочном турнире в марте 2019 года. Всего в главных международных 

соревнованиях в составе спортивной сборной  принимали участие 

представители 4 субъектов Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Самарская область, Республика Северная Осетия – Алания). 

Персональный состав команды был определен по результатам первенства 

России и чемпионата России. 

Необходимо отметить успешную работу с юниорской командой в качестве 

второго тренера на первенстве Европы Е.А. Лысова и успешную работу с 

основным составом на чемпионате мира И.С. Поплетеева. 

Перед выездами на ПМ и ЧЕ спортивная сборная команда (основной и 

юниорский составы) была полностью экипирована (спортивная униформа, 

требуемая на международных соревнованиях по мини-гольфу) за счет 

Министерства спорта Российской Федерации без дополнительных затрат со 

стороны Ассоциации. Спортинвентарь комплектовался за счет самих 
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спортсменов. Плановое УМО (углубленное медицинское обследование) 

членов спортивной сборной команды проводилось в течение года по линии 

Министерства спорта Российской Федерации в ФМБА ЦСП сборных команд. 

Основные результаты, показанные по итогам выездов на международные 

соревнования: 

 

1) Первенство Европы среди юниоров: 

Лучшие результаты: 

Командный зачет: 

Россия (юниорки) – 3 место. 

Россия (юниоры) – 3 место.  

Игра на счет ударов: 

Елена Суконникова (г. Тольятти) – 2 место. 

Тамара Романишина (г. Тольятти) – 7 место. 

Тимур Рамазанов (г. Самара) – 8 место. 

3 спортсмена прошли отбор в суперфинал. 

9 спортсменов прошли отбор в финал соревнований по матчевой игре.  

Матчевая игра: 

Елена Суконникова (г. Тольятти) – 2 место. 

Виктория Хазеева (г. Тольятти) – 4 место. 

Тамара Романишина (г. Тольятти) – 5-8 место. 

Дабл-микст (впервые проводился как отдельное соревнование в рамках 

первенства): 

Е. Суконникова – Т. Рамазанов – 4 место. 

В. Хазеева – И. Машков – 5 место.  

2) Чемпионат мира: 

Лучшие результаты: 

Командный зачет: 

Россия (женщины) – 4 место. 

Россия (мужчины) – 9 место.  

Игра на счет ударов: 

Юлия Корытина (г. Санкт-Петербург) – 12 место. 

1 спортсменка впервые в истории прошла отбор в суперфинал. 

2 спортсменки прошли отбор в финал соревнований по матчевой игре.  

Матчевая игра: 

Елена Суконникова (г. Тольятти) – 5-8 место. 

Юлия Корытина (г. Санкт-Петербург) – 9-16 место. 

Дабл-микст (впервые официально проводился в рамках чемпионата 

мира): 
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Е.Суконникова – И.Пантелимонов – 12 место. 

 

В целом, выступление членов 

спортивной сборной команды на МС 

в 2019 году является лучшим за всю 

историю российского мини-гольфа. 

Выступление на первенстве 

Европы принесло 4 награды (из 7 

номинаций, в дабл-миксте бронзовая 

медаль была проиграна в 

переигровке). Третье место команды 

юниорок завоевано на первенствах мира и Европы в 4 раз. Команда юниоров 

завоевала бронзовые медали впервые. Елена Суконникова (Тольятти), также 

впервые в истории, завоевала серебро в обеих личных номинациях, теперь 

она является обладательницей 5 наград юниорских первенств. Успех 

юниоров – следствие системной работы с членами спортивной сборной 

команды старшего тренера А.Н. Королькова Существенную роль сыграло и 

то, что ведущие спортсмены юниорской сборной в марте 2019 года 

принимали участие в выставочном 

турнире “Liepaja Open 2019”, на 

котором Виктория Хазеева (Тольятти) 

одержала победу в номинации до 15 

лет, а Маргарита Лысова (Самара) 

стала третьей.  

На ЧМ своего лучшего в истории 

результата добилась женская сборная 

в составе Яны Лазаревой (Москва), 

Елены Суконниковой (Тольятти) и 

Юлии Корытиной (Санкт-Петербург). 

4 место в борьбе за третье с командой Чехии и впервые одержанные победы 

над командами Австрии и Италии. Одновременно Юлия Корытина вышла 

(впервые) в суперфинал строук-плей. Еще большего успеха добилась отлично 

проведшая весь сезон Елена Суконникова, которая в 1/8 финала победила 

действующую чемпионку мира из Германии и первой в истории вышла в 

четвертьфинал основного ЧМ. 

 

Мужская команда сделала шаг назад по сравнению с предыдущим 

чемпионатом мира – 9 командное место, результаты в индивидуальном 

зачете ниже, чем на предыдущем ЧМ. Анализируя вероятные причины 
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относительных неудач мужской команды, играющей в условиях безусловно 

большей конкуренции, чем женская, стоит отметить, что чемпионат впервые 

проводился на полях «бетон» + «фетр», в то время как в России по-прежнему 

всего одно сравнительно удовлетворительное бетонное поле и вообще нет ни 

одного фетрового, отвечающего международным стандартам.  

На основании результатов, показанных спортсменами на ВС и РС, и 

руководствуясь утвержденным в 2018 году Положением подготовлен список 

кандидатов в сборные команды страны по спортивной дисциплине «мини-

гольф», в который вошли 7 спортсменов основного состава, 3 спортсмена 

резерва и 7 спортсменов юниорского состава – всего 17 спортсменов (11 

мужчин и 6 женщин). 

3. Единая всероссийская спортивная классификация 

Единая всероссийская спортивная классификация по виду спорта «гольф» в 

части спортивной дисциплины «мини-гольф» остается неизменной без 

существенных изменений и дополнений.  

Во взаимодействии с руководством спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «гольф» Комитетом по мини-гольфу 

Ассоциации начата работа по подготовке изменений во Всероссийском 

реестре видов спорта. 

4. Работа по спортивному судейству в спортивной дисциплине «мини-

гольф» 

Был проведен плановый семинар по спортивному судейству и организации 

соревнований во время первенства России в июне 2019 года (г. Самара), а 

также, в марте 2019 года, прошел семинар с квалификационным экзаменом 

на базе гольф-центра «Крылатское». По результатам данных мероприятий и с 

учетом соревновательной практики ряд судей повысил свои категории. В то 

же время трудности комплектования судейских групп на основные 

соревнования сохраняются в связи недостаточной укомплектованностью 

судейских коллегий в регионах. 

Главные судейские коллегии и судейские группы на всероссийские 

соревнования комплектовались и утверждались своевременно и в 

соответствии с порядком и нормами, установленными квалификационными 

требованиями и положениями. 

5. Вопросы антидопинга 

Члены спортивной сборной команды ежегодно предоставляют специальную 

форму-соглашение о соблюдении антидопинговых правил WADA на всех 
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официальных соревнованиях по мини-гольфу. Комитет по мини-гольфу 

регулярно проводит среди членов спортивной сборной команды 

разъяснительно-профилактическую работу по данному вопросу. 

Представитель Комитета участвовал в семинаре по вопросам антидопинга во 

время Общей конференции Всемирной федерации спортивного мини-гольфа. 

 

6. Рейтинговая система и информационный сайт «Российский мини-

гольф» 

Информационный сайт «Российский мини-гольф», как и ранее, 

использовался для анонсирования основных всероссийских турниров, 

публикации регламентирующих документов (Правил и т.п.), оперативного 

отображения процесса отбора в финал кубка России, а также для интернет-

трансляции результатов («он-лайн скоринга») во время чемпионата, 

первенства и кубка России. Контент сайта после смены провайдера в 2018 

году в должном объеме на данный момент не восстановлен, работа должна 

быть выполнена до начала сезона 2020 года. 

Работа рейтинговой системы поддерживалась в штатном режиме. 

Определенные сложности создает произошедший сдвиг в регистрации 

спортсменов в рейтинговой системе, в результате которого она сместилась к 

концу года. Безусловным минусом является тот факт, что, несмотря на 

увеличение количества спортсменов с высокими спортивными разрядами, 

общее количество спортсменов, зарегистрированных в рейтинге, падает. 

Впрочем, ослабление позиций мини-гольфа как массовой молодежной 

дисциплины, к сожалению, имеет место не только в России, но и во всем 

мире.  

Международный рейтинг в настоящее время не обновляется. WMF отложила 

запуск нового проекта учета результатов соревнований, частью которого 

должна стать новая рейтинговая система. Консультации по участию России в 

данном проекте были проведены со спортивной дирекцией WMF в апреле 

2019 года. 

 

7. Работа с международными организациями (мини-гольф) 

Членская декларация (в виде интерактивной формы с электронной подписью) 

подготовлена и представлена своевременно. 

Статистические и другие данные передаются в Европейскую и Всемирную 

федерации спортивного мини-гольфа (WMF), членские, стартовые и 

регистрационные взносы оплачены. По лицензионному соглашению с WMF 
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получена ежегодная компенсация, позволяющая частично покрыть членские 

взносы. 

Представитель Ассоциации А.А. Ершов принимал участие в работе Общей 

конференции WMF (Всемирной федерации спортивного мини-гольфа), 

проходившей в дни чемпионата мира в Китае. Помимо основной 

конференции в рамках данного мероприятия состоялся семинар по вопросам 

антидопинговой политики, а также конференция под эгидой AIMS – 

объединения спортивных федераций, претендующих на участие в 

мультиспортивных событиях МОК. В ходе различных обсуждений отмечался 

положительный опыт России по развитию и объединению гольфа и мини-

гольфа в форме двух сопутствующих дисциплин одного вида спорта, а от 

имени WMF и AIMS Ассоциация награждена памятным знаком за развитие 

мини-гольфа как спорта, объединяющего людей с различными, в том числе 

ограниченными, возможностями. 

Комитет по мини-гольфу Ассоциации продолжает успешно контактировать 

по различным вопросам с комитетами WMF. В частности, обращает на себя 

внимание сделанное комитетом по молодежному спорту предложение 

рассмотреть, в связи с успехами российских юниоров, возможность 

проведения в России крупного юниорского международного соревнования. В 

свою очередь, со стороны России поступило предложение рассмотреть 

возможность включения мини-гольфа в качестве демонстрационного вида в 

программу Универсиады в Екатеринбурге в 2021 году. Возможности 

прорабатываются.  

8. Документы и материалы Комитета по мини-гольфу 

Стандартный пакет документов по мини-гольфу – положения о 

соревнованиях, отчеты о соревнованиях, регламенты всероссийских и 

межрегиональных соревнований, проекты приказов, регламентирующих 

проведение соревнований и других мероприятий готовился и утверждался 

согласно установленному плану.  

В полном объеме выполнен и утвержден Исполкомом Ассоциации перевод 

последней редакции международных Правил мини-гольфа, выполняется и 

будет утвержден на ближайшем заседании Исполкома перевод очередного 

пакета исправлений и дополнений к основным Правилам, принятых на 

последней общей конференции WMF в 2019 году. Завершается перевод 

последней версии специальных правил мини-гольфа, регламентирующих 

игру на отдельных стандартах. Ведется подготовка новой редакции 

российских Правил с учетом новых редакционных требований Министерства 

спорта РФ. 
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9. Строительство и сертификация полей для мини-гольфа и вопросы 

развития мини-гольфа в регионах России 

На протяжении сезона продолжалась работа, направленная на строительство 

и сертификацию стандартных спортивных полей, позволяющих готовить 

спортсменов, проводить соревнования высокого уровня и присваивать 

разряды.  

 

В 2019 году: 

1) На постоянной основе проводились тренировки и соревнования на 

поле иркутского мини-гольф клуба «Оптимус», претендующего на центр 

развития мини-гольфа в сибирском регионе. В качестве отрицательного 

момента приходится отметить, что спортсмены Иркутской области, которые 

по результатам могли бы быть допущены к ВС, так и не приняли в них в 2019 

году запланированного участия; тем не менее перспективы представляются 

вполне многообещающими.  

2) На базе ГБУ СШОР «Невские звезды» г. Санкт-Петербурга на 

протяжении всего года велась активная тренировочная работа по обучению и 

подготовке юных спортсменов, результаты которой можно было видеть уже 

на ПР 2019 года. Поле в стандарте «миниатюр-гольф» получило сертификат 

WMF. Однако возможности столь необходимого в российских погодных 

условиях всепогодного поля не были использованы должным образом. 

Только в октябре 2019 года состоялось первое официальное соревнование 

регионального уровня, а планировавшиеся мероприятия с участием ведущих 

спортсменов не были реализованы вовсе по организационно-техническим 

причинам.  

3) Подготовлено к вводу в эксплуатацию и будет введено после 

устранения ряда несоответствий поле для мини-гольфа уменьшенного 

формата (9 лунок) в стандарте «миниатюр-гольф» в г. Кронштадте.  

4) На базе ряда школ Санкт-Петербурга с использованием 

оборудования для начального обучения основам мини-гольфа проведены 

соревнования школьников, позволившие привлечь и заинтересовать 

значительный детско-юношеский контингент. 

5) Школьный летний лагерь в г. Рязани при непосредственном участии 

Рязанской областной федерации гольфа укомплектованный дорожками в 

стандарте «миниатюр-гольф» и рядом дополнительных учебных дорожек 

свободного стандарта, успешно проводил занятия по обучению основам 

игры, в 2020 году рассчитываем на расширение регионального 
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представительства на детско-юношеских ВС за счет данной области. 

6) Восстановлено и полностью введено в эксплуатацию стандартное 

поле для мини-гольфа на спортивной базе отдыха «Сурские зори» 

(Республика Чувашия). В октябре 2019 года на поле был проведен 

тренировочный сбор юниорской сборной России по мини-гольфу. 

Возможности использования поля в осенне-весенний период позволяют 

планировать уже в 2020 году проведение на нем тренировочных мероприятий 

и соревнований регионального уровня.  

7) Началась практическая реализация планов по развитию мини-гольфа 

в г. Тамбов. Инициативная группа приобрела и установила дорожки 

международного стандарта, начала выполнение работы по привлечению к 

занятиям мини-гольфом широких масс школьников. 

8) Продолжает активную работу инициативная группа по развитию 

мини-гольфа в Екатеринбурге. Вслед за созданием поля свободного 

стандарта при поддержке Ассоциации была подана заявка в фонд 

А. Шипулина на создание мини-гольф-клуба с полем (полями) 

международного стандарта. Как уже отмечалось, данная инициатива связана 

в том числе и с обсуждающейся возможностью включения мини-гольфа как 

демонстрационного вида в программу летней Универсиады. 

9) В процессе подготовки к ЧР 2019 при непосредственном участии 

Комитета мини-гольфа Ассоциации была выполнена реконструкция поля в 

стандарте «бетонный мини-гольф» во Владикавказе. В итоге данное поле на 

80% соответствует самым высоким мировым стандартам, и может в 

следующем году быть доведено до уровня, позволяющего принять на нем 

международное соревнование (данная возможность обсуждается со 

руководством Республики Северная Осетия – Алания и клубом 

«Владикавказ»).  

10) Продление сертификации существующих полей осуществлялось в 

WMF своевременно и в установленном порядке.  

 

Однако уже указанные проблемы, выражающиеся как в снижении 

представительства регионов на основных ВС, так и в фактическом 

отсутствии полноценной тренировочной базы, позволяющей эффективно 

готовить спортсменов к международным соревнованиям, второй год подряд 

не позволяют оценить результаты по данному направлению как 

удовлетворительные. При этом без определенной активности со стороны 

регионов данные проблемы не могут быть решены. 
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10. Пара-мини-гольф и пропаганда мини-гольфа как общедоступного 

спорта 

Успешно ведется работа по развитию мини-гольфа как образцовой 

паралимпийской дисциплины. В ряде регионов предпринимаются шаги по 

созданию площадок и клубов для мини-гольфа на базе реабилитационных и 

других аналогичных функциональных центров. Продолжение работы в 

спортивной школе-интернате № 117 для слабослышащих детей, 

осуществляемое Федерацией развития гольфа Самарской области по-

прежнему заслуживает самой высокой оценки. 

В апреле 2019 года учащийся школы-интерната № 117 Константин Перагин 

стал первым в истории российским участником чемпионата мира по мини-

гольфу среди глухих спортсменов (Германия, Бамберг), на котором выступил 

вполне успешно, заняв первое место среди юниоров и 11-е в общем зачете 

чемпионата. Делегирование К. Перагина было осуществлено при 

непосредственной поддержке Ассоциации. В настоящее время проводятся 

консультации с Федерацией спорта глухих по поводу возможности 

включения спортивной дисциплины «мини-гольф» наряду с гольфом в состав 

дисциплин сурдлимпийского спорта.  

3. ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТУ 2019 Г. 

Расходная часть  

№ 

п\п 
Назначение статьи 

Бюджет 

принятый 

Исполкомом на 

2019 год, руб. 

Итого за 

2019 год, руб. 

1 ФОТ 13 900 000,00  13 814 126,00 

2 Налоги с ФОТ 4 200 000,00   4 104 138,00 

3 

Налоги: НДС, на прибыль, на 

имущество, гос. пошлины, 

комиссии банка и т.д. 12 750 000,00 

 

 

8 805 980,00 

4 Услуги связи 300 000,00  341 754,00 

5 Арендная плата 810 000,00  808 200,00 

6 Прочие расходы 3 760 000,00  3 665 579,00 

 6.1 

Работа по договорам ГПХ и 

налоги 2 650 000,00  

2 448 904,00 

6.2  Обслуживание Контур Экстерн 40 000,00  42 470,00 

6.3  Обслуживание 1С 50 000,00  43 816,00 

 6.4 Консультант Плюс 200 000,00  215 721,00 
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 6.5 Курьерские и почтовые услуги 30 000,00  45 335,00 

 6.6 Нотариальные услуги 40 000,00  0,00 

 6.7 

Проведение Исполкомов, 

Конференций 100 000,00  

 

121 243,00 

 6.8 

Взносы в международные 

организации 150 000,00  

 

184 002,00 

6.9  Представительские расходы 100 000,00  157 538,00 

 6.10 Командировки сотрудников 400 000,00  406 550,00 

 7 Система гандикапов 800 000,00 818 960,00 

8 Страхование 700 000,00  878 008,00 

9 Полиграфические услуги 600 000,00  315 420,00 

10 Реализация программ АГР 13 000 000,00  12 413 745,00 

11 

Участие в семинарах и 

конференциях ЕГА 300 000,00 

 

240 870,00 

12 Проведение семинаров 100 000,00 131 217,00 

13 Гранты АГР 1 000 000,00  695 500,00 

14 Сборная команда 7 000 000,00  8 213 403,00 

15 Мини - гольф 1 000 000,00  1 134 512,00 

16 Соревнования АГР 7 000 000,00  8 500 911,00 

17 

Целевые транспортные расходы 

Аэрофлота 5 000 000,00 

 

5 000 000,00 

18 

Материальные 

запасы/Экипировка и 

спортивный инвентарь 1 800 000,00  

 

 

3 742 084,00 

19 ПГА России 2 650 000,00 

 

1 901 980,00 

20 

Взнос в Спортивную 

Арбитражную Палату 0,00 

250 000,00 

  ИТОГО РАСХОДОВ 76 670 000,00 75 776 387,00 

    

Доходная часть  

1 

Вступительные и членские 

взносы 130 000,00  

 

155 000,00 

2 Целевые пожертвования: 39 692 195,00 42 746 170,00 

3 Спонсорские договора 14 000 000,00 13 000 000,00 

4 Взносы в систему гандикапов 8 500 000,00  11 659 700,00 

5 Продажа имущества 12 464 500,00 12 464 500,00 

6 Взносы в систему учета мини 50 000,00   
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гольф 14 700,00 

7 

Оплата за сертификацию гольф 

полей 450 000,00  

 

720 000,00 

8 Взносы заявочные (турниры) 3 700 000,00  4 620 330,00 

9 Проведение семинаров 100 000,00 75 500,00 

10 Проценты по депозиту 0,00 330 050,00 

11 ПГА России 2 650 000,00 1 379 164,00 

  ИТОГО ДОХОДОВ 81 736 695,00 87 165 114,00 


