
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 16.12.2020 г. № 41 
 
 

Отчет о реализации  
программы Ассоциации гольфа России «Школьный гольф» за 2020 г. 

I. Общая информация 

В программе Ассоциации гольфа России «Школьный гольф» активно 

участвует 175 школ из 19 субъектах Российской Федерации. Количество 

занимающихся школьников в школьных секциях гольфом составляет 4522 

человека, количество познакомившихся с гольфом на уроках по предмету 

«Физическая культура» и иных массовых мероприятиях различного уровня 

составляет более 34 тыс. человек.  

II. Мероприятия 

В 2020 году по направлению «Школьный гольф» было проведено 

силами Ассоциации гольфа России два всероссийских физкультурных 

соревнования по гольфу для школьников и гольфистов 8-12 лет в городе 

Москве.  

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
проведен

ия 

Кол-во 
заявленных 
участников  

Кол-во 
участников, 

факт  
1. Всероссийские соревнования 

по гольфу среди школьников 
(ВШЛГ) 

05-10 
октября 

40 23 

2. Всероссийские детские 
соревнования по гольфу среди 
гольфистов 8-10 лет (ВШЛГ) 

25-27 
августа 

90 23 

По направлению «Массовый гольф» Ассоциация гольфа России 

традиционно организовала гольф-площадку на трех следующих 

физкультурно-спортивных массовых мероприятиях: 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 
посетителей 

за все дни 
1. XXX Всероссийский Олимпийский 

день 
08 августа <500 

2. Детская выставка-игра 
«СПОРТЛЭНД» 

13-15 марта <1000 

3. Фестиваль спортивных событий и 
программ «СПОРТЛЭНД» 

07-08 ноября <1000 

III. Материально-техническое участие 

За отчетный период Ассоциация гольфа России получила пять запросов 

от региональных федераций гольфа на долевое участие в материально-

техническом оснащении общеобразовательных школ – участниц 

региональных программ развития школьного гольфа, как новых школ, так и 

школ, находящихся в программе более 1 года. 

№ 
п/п Наименование отправителя запроса 

Количество 
комплектов МТО 

пластиков
ый 

комплект 

сеточный 
комплект 

1. РОО «Красноярская федерация гольфа» 2 - 

2. ОО ««Региональная спортивная федерация 
гольфа Ленинградской области» 

1 - 

3. РОО «Федерация гольфа Ростовской 
области» 

3 - 

4. ОО «Приморская краевая Федерация гольфа» 2 - 

5. РСОО «Федерация гольфа Краснодарского 
края» 

3 - 

 ИТОГО: 11 - 

IV. Новации 

1. В июле-сентябре МДЦ «Артек» проводил Конкурсный отбор 

Дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
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направленности (далее – Программа) с целью их реализации на территории 

Артека в 2021 году. В данном Конкурсном отборе Программ успешно 

приняла участие Ассоциация гольфа России с разработанной специально под 

Конкурс Программой «Школьный гольф» в Артеке». По итогам Конкурса 

Ассоциация гольфа России получила право на организацию образовательно-

игрового гольф-пространства на территории «МДЦ «Артек» в августе 2021 

года и право на проведение совместно с Артеком физкультурно-спортивного 

Конкурса для участников Всероссийских соревнований по гольфу среди 

школьников (Всероссийская школьная Лига гольфа) с главным призом – 

Путевки для отдыха в МДЦ «Артек» в количестве 4 штук. 

2. На основании предложений от тренерского состава региональных 

федераций гольфа и спортивной школы с 2021 года расширяется верхний 

предел возраста участников всероссийских детских соревнований по гольфу 

с 10 лет до 12 лет.   

 




