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1. Пункт 3 подраздела 2 «Требования к участникам и условия их допуска» 

раздела VI. «ПЕРВЕНСТВО РОССИИ» изложить в следующей редакции: 

«3. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине 

«гольф» допускаются: 

15 юниоров и 10 юниорок (17 – 18 лет) 2002 – 2003 годов рождения, 

имеющие I спортивный разряд и выше или соответствующее I спортивному 

разряду на дату окончания приема предварительных заявок активное значение 

показателя гандикапа – 11,4 и лучше; 

28 юношей и 22 девушки (15 – 16 лет) 2004 – 2005 годов рождения, 

имеющие II спортивный разряд и выше или соответствующее II спортивному 

разряду на дату окончания приема предварительных заявок активное значение 

показателя гандикапа – 18,4 и лучше; 

27 мальчиков и 18 девочек (10 – 14 лет) 2006 – 2010 годов рождения, 

имеющие III спортивный разряд и выше или соответствующее III спортивному 

разряду на дату окончания приема предварительных заявок активное значение 

показателя гандикапа – 26,4 и лучше. 

От субъекта Российской Федерации допускается не более 6 спортсменов с 

произвольным распределением по полу и возрасту. От субъекта Российской 

Федерации, занявшего 1 место в командном зачете среди субъектов Российской 

Федерации на чемпионате России 2019 года, допускаются не более 12 

спортсменов. 

Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях могут быть 

допущены спортсмены, занявшие 1 – 3 место – на первенстве России 2019 г. 

В случае, если число предварительно заявленных спортсменов окажется 

более 15 у юниоров, 10 у юниорок, 28 у юношей, 22 у девушек, 27 у мальчиков 

или 18 у девочек, то к участию в спортивных соревнованиях допускаются 

спортсмены, имеющие лучшее активное значение показателя гандикапа. 

В случае, если число предварительно заявленных спортсменов окажется 

менее 15 у юниоров, 10 у юниорок, 28 у юношей, 22 у девушек, 27 у мальчиков 



или 18 у девочек, то к участию в спортивных соревнованиях могут быть 

допущены в индивидуальном порядке спортсмены, включенные при 

поступлении предварительных заявок в «лист ожидания», при превышении 

числа таких заявок над количеством мест преимуществом обладают 

спортсмены, имеющие лучшее активное значение показателя гандикапа». 


