
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 16.12.2020 г № 40 
 
 

Отчет о деятельности ПГА России за 2020 г. 

В 2020 году список членов ПГА России составляет 37 человек, в прошлом 

году зарегистрированных было 29. В 2017 году список включал 48 членов ПГА 

России. 

В этом году наблюдается увеличение членов. Связано это с несколькими 

причинами. Процесс увеличения количества членов ПГА включает несколько 

путей. Один из которых, это привлечение в члены квалифицированных 

специалистов, которые прошли обучение по иностранной и российской 

программам. Согласно последним тенденциям развития гольфа ПГА многих 

стран приглашает в свои ряды не только квалифицированных тренеров, но и 

специалистов из других областей гольф индустрии.  

Следует отметить, что интерес к получению статуса ПГА профессионала 

связан напрямую с получением выгодных предложений со стороны гольф-

клубов, гольф-организаций, которые бы хотели видеть у себя 

квалифицированных специалистов – членов ПГА.  

За небольшое время развития гольфа в России интерес к ПГА 

профессионалам как угасал, так и возрастал. Конечно, это связано напрямую с 

политической и экономической ситуацией в обществе. Например, российским 

гольф-клубам нужны ПГА профессионалы высокого уровня, прошедшие 

подготовку по программам иностранных ПГА, т.к. эти клубы желают видеть у 

себя специалистов высокого уровня, которые успешно могут продвигать бренд 

ПГА; но есть клубы, которым не нужны ПГА специалисты, и, соответственно, 

они приглашают молодых спортсменов без специального тренерского 

образования на работу, что конечно подрывает статус ПГА России. В этом 

сезоне в связи с пандемией, очень сложно было пригласить иностранных 
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специалистов, в связи с этим возрос спрос на национальных ПГА 

профессионалов. 

В этом году при принятии в члены ПГА России комиссия по членству и 

образованию следовала порядку получения статуса ПГА профессионала в 

России. 

В начале года ПГА России участвовала в онлайн конференции с 

представителями ПГА Европы по вопросу стандартизации российской 

программы по гольфу. В настоящий момент ПГА России начала процесс по 

работе сравнения национальной программы и международной программы. 

Работа ещё не завершена, планируется завершение в начале следующего года.  

IPE программа для ПГА России в настоящий момент подходит, но ПГА 

России считает, что в РГУФКСМиТ программа даже на более высоком уровне. 

Остаётся вопрос преподавания теории и практики гольфа. 

Для ПГА России программа IPE в ближайшие 5 лет может помочь в 

подготовке ПГА профессионалов, но имеются проблемы, которые требуют 

решения: 

1) программа по гольфу в РГУФКСМиТ 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 РГУФКСМиТ не приобрёл для кафедр ничего из нового 

оборудования. Всё оборудование за последние годы приобреталось либо за свой 

счёт преподавателей, либо за счёт спонсоров. 

3) недостаточное количество инвентаря для проведения семинарских 

занятий и учебной литературы на русском языке.  

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. ПГА России в этом году обсуждала с 
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ПГА Европы пути реализации данной задачи. В связи с пандемией, закрытием 

границ, сложностью переездов из России в страны ЕС, ПГА Европы 

разрабатывает варианты подготовки специалистов по курсу IPE в онлайн 

режиме. 

Реализация поставленных задач в 2020 г.:  

1) увеличить количество семинаров и образовательных программ мы 

решили с помощью он – лайн конференций. Мы информировали членов об он 

– лайн конференциях лично и на сайте АГР. Это хорошая практика, которая 

экономит бюджет и легко выполнима. Проблемой является языковой барьер для 

ряда членов ПГА. Тренеры сборной команды, члены ПГА России успешно 

прошли семинары и сдали тесты по программе Track man и SMART2MOVE, 1 

- 2 уровень; 

2) введение категорий в этом году было отложено на неопределённый 

срок в связи с невозможностью на данный момент сравнить по квалификации 

действующих ПГА профессионалов, начата работа по стандартизации 

национальной программы; 

3) активно пропагандировали систему членства в ПГА России по 

средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

4) активно участвовали совместно с Ассоциацией гольфа России в 

семинарах для региональных тренеров. В этом году проводились семинары для 

тренерского состава Федерации гольфа Ростовской области и Красноярской 

федерации гольфа совместно с проведением тренировок для спортивных 

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; 
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- физическая подготовка в гольфе; 

- психологическая подготовка в гольфе. Специальные упражнения. 

- использование высокотехнологического оборудования в тренировке 

спортсменов. 

5) участвовали в программе Ассоциации гольфа России 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. 

Отчет о проведении этапов Про Тура в 2020 г.: 

В связи со сложной эпидемиологической ситуации все 5 этапов были 

отменены. 

Задачи ПГА России на 2021 г.: 

1) комитет по членству и образованию планирует ПГА России увеличить 

количество семинаров и образовательных программ для членов ПГА России по 

средствам он – лайн конференций; 

2) продолжить процесс обсуждения по подготовке российских 

специалистов по курсу IPE с ПГА Европы; 

3) ввести категории для ПГА профессионалов, как это принято среди 

тренерского состава спортивных школ; 

4) продолжать активно пропагандировать систему членства в ПГА России 

по средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

5) продолжать активно участвовать совместно с Ассоциацией гольфа 

России в семинарах для региональных федераций гольф. 

6) продолжать активно участвовать в программе Ассоциации гольфа 

России по школьному гольфу. 

7) готовить ежегодные отчёты в ПГА Европу относительно членства и 

образования. 

Календарь турниров на 2021 г.: 
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В 2021 г. планируется провести «Про тур» из 5 этапов и Матчплей среди 

профессионалов. 

Про Тур: вводится рейтинговая система, где за каждый сыгранный турнир 

профессионал, в зависимости от занятого места, получает соответствующее 

количество рейтинговых очков. На каждом турнире планируется розыгрыш 

призового фонда. 5 этапов: 

15-16 Июня 2021, Агаларов гольф клуб; 

20-26 Июля 2021, White Cup ProAm, Links National GC; 

3-4 Августа 2021, Москоу Кантри Клаб; 

7-8 Сентября 2021, Links National GC; 

5-6 Октября 2021, гольф-клуб подтверждается. 

Матчплей: турнир проводится с мая/июня по сентябрь. Гольф-клуб 

проведения: устанавливается один на весь сезон. В настоящий момент гольф-

клуб подтверждается. 

 




