
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Исполкома 

Ассоциации гольфа России 

от 16.12.2020 г. № 45 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПО ГОЛЬФУ 
НА 2021 г. 

1. Общие положения. Цели и задачи 

Всероссийские соревнования среди студентов по гольфу проводятся в 

соответствии с частью 1 «Физкультурные мероприятия среди детей и 

учащейся молодежи» Календарного плана межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий на 2021 год, утвержденного 

приказом министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорта 

России), на основании предложений Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация гольфа России», аккредитованной в соответствии с 

приказом Минспорта России о государственной аккредитации от 25.11.2019 

года № 975, и в соответствии с решением Исполкома Ассоциации гольфа 

России от 16.12.2020 г. № 45, протокол № 11 

Всероссийские соревнования среди студентов по гольфу (далее – 

Соревнования) проводятся в целях популяризации и развития студенческого 

гольфа в Российской Федерации. 

Основными задачами являются: 

- расширение спортивных связей и массового привлечения студенческой 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение спортивного мастерства студентов; 

- выявления сильнейших команд образовательных организаций высшего 

образования (далее ВУЗ);  

- выявления сильнейших спортсменов для участия в международных 

студенческих соревнованиях по программе европейской ассоциации 

студенческого спорта EUSA. 
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2. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия 

Соревнования проводятся по адресу: г. Санкт-Петербург, МО 

г.Петергоф, гольф-клуб «Петергоф», с 27 июня по 02 июля 2021 года, включая 

день приезда 27 июня 2021 года, день отъезда 02 июля 2021 года. 

3. Организаторы физкультурного мероприятия 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России» 

(далее – Ассоциация гольфа России), Общероссийская общественная 

организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее – РССС), 

при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

Организационный комитет Соревнований (далее – Оргкомитет) и главную 

судейскую коллегию Соревнований (далее – ГСК), утверждаемую 

Ассоциацией гольфа России по согласованию с Оргкомитетом. Оргкомитет 

формируется Организаторами в порядке и сроки, определяемые Регламентом 

всероссийских соревнований среди студентов по гольфу (далее – Регламент), 

утвержденным Ассоциацией гольфа России и РССС. 

4. Требования к участникам физкультурного мероприятия и условия их 
допуска 

К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации. В состав команды 

могут входить: 

- студенты очной формы обучения ВУЗов; 

- аспиранты, ординаторы очной формы обучения ВУЗов; 

- выпускники ВУЗов дневной формы обучения, получившие диплом об 

образовании государственного образца в 2020 или в 2021 году. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января 2021 года. 
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К участию в личных соревнованиях допускаются участники, имеющие 

квалификацию не ниже третьего спортивного разряда и (или) активное 

значение точного гандикапа не хуже 28,0. 

К участию в командных соревнованиях допускаются команды мужчин и 

женщин ВУЗов Российской Федерации. 

Состав команды ВУЗа не более 8 человек, в том числе 3 мужчины, 3 

женщины и 2 тренера (представителя). 

Минимальное количество команд для проведения соревнования 5 

команд, максимальное количество участвующих спортсменов – 72 человека, 

максимальное количество участвующих тренеров (представителей) – 24 

человека. 

Статус спортсменов-легионеров и порядок их включения в команды 

ВУЗов, участвующих в соревновании, определяется соответствующим 

Положением РССС и (или) Регламентом. 

5. Программа физкультурного мероприятия 

Дата Время Мероприятие 

27 июня  День приезда участников соревнования, 

размещение команд. 
28 июня  Регистрация и тренировочный день: 

 09.00 – 13.00 - работа комиссии по допуску участников; 

 09.30 – 20.00 - официальная тренировка для допущенных 

участников; 
 13.00 – 15.00 - совещание судей и представителей команд. 

29 июня  Первый соревновательный день: 

 с 09.00 - старт участников; 

 20.00 - завершение соревновательного дня. 

30 июня  Второй соревновательный день: 

 с 09.00 - старт участников; 

 20.00 - завершение соревновательного дня. 

01 июля  Финальный соревновательный день: 

 с 09.00 - старт участников; 
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 с 18.00 - подведение итогов, награждение победителей, 

церемония закрытия Соревнований; 
02 июля  День отъезда команд. 

 

Соревнования проводятся в личном и командном зачете среди мужчин и 

женщин и общекомандном зачете, которые определяются по итогам 

проведения трех раундов по 18 лунок в течение 3-х игровых дней. 

Дополнительно для допущенных участников предусмотрен официальный 

тренировочный день. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«гольф», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 12.02.2020 г. № 111 и Регламентом. 

6. Условия подведения итогов 

Личный зачет:  

Личный зачет проводится отдельно среди мужчин и женщин. Порядок 

мест, занятых участниками соревнований в личном зачете, определяется по 

наибольшему числу очков Стейблфорда (без учета гандикапа), набранных ими 

по сумме трех зачетных раундов.  

В случае, если два и более участников, претендующих на 1, 2 или 3 

места, показали одинаковый результат, то определение мест производится по 

результатам, показанным ими в последнем раунде. Если это не позволит 

определить места, то - по результатам на лунках 10-18, на лунках 13-18, на 

лунках 16-18 или на лунке 18 последнего раунда.  

В случае, если два и более участников показали одинаковый результат, 

позволяющий им претендовать на 4 или последующие места, то участникам 

присваиваются одинаковые места.  

Командный зачет: 

Командный зачет проводится отдельно среди мужских и женских 

команд ВУЗов, которые должны состоять не менее чем из двух участников. 

Порядок мест, занятых участниками соревнований в командном зачете 
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определяется по наибольшей сумме очков Стейблфорда (без учета гандикапа), 

набранных двумя лучшими участниками данной команды в личном зачете.   

В случае, если две или более команд наберут равное число очков 

Стейблфорда (без учета гандикапа), то распределение мест производится по 

лучшей сумме мест, занятых двумя лучшими участниками данной команды в 

личном зачете. При равенстве этого показателя распределение мест 

производится по лучшему месту, занятому лучшим участником данной 

команды в личном зачете.  

Общекомандный зачет: 

Общекомандный зачет среди команд ВУЗов определяется по 

наибольшей сумме очков, набранными мужскими и женскими командами 

ВУЗов в соответствии с таблицей начисления очков для подведения итогов в 

общекомандном зачете (Приложение 1).  

В случае, если две или более команд наберут равное число 

общекомандных очков, то распределение мест производится по наибольшей 

сумме очков Стейблфорда (без учета гандикапа), набранных двумя лучшими 

мужчинами и двумя лучшими женщинами данной команды в личном зачете.   

При равенстве этого показателя распределение мест производится по 

лучшей сумме очков Стейблфорда, набранных лучшими участниками данной 

команды в мужском и женском личном зачете.  

Главный судья соревнований имеет право принимать окончательные 

решения по всем спорным вопросам в ходе соревнований. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителе представляются в Минспорт России, Ассоциацию гольфа России и 

РССС в течение 2 недель со дня окончания Соревнований.   

7. Награждение 

Победители и призеры Соревнований в личных видах программы 

награждаются медалями и дипломами Ассоциации гольфа России и РССС. 
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Команды ВУЗов, занявшие в общекомандном зачете, а также в 

командном мужском и командном женском зачетах 1 – 3 места, награждаются 

кубками, медалями и дипломами Ассоциации гольфа России и РССС. 

Тренеры спортсменов-победителей Соревнований в личных видах 

программы и тренеры команд-победителей награждаются дипломами РССС. 

Организаторы и спонсоры соревнований вправе устанавливать 

дополнительные призы участникам соревнований. 

8. Условия финансирования 

Организаторы обеспечивают долевое участие в финансировании 

Соревнования по согласованию. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 

требованиям правил вида спорта «гольф». 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
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пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

10. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников в день регистрации на 

Соревнования.  

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях по форме согласно 

Приложению № 2, с указанием количественного состава делегации, даты и 

время прибытия, высылаются до 22 июня 2021 года по электронной почте: 

studgolf@mail.ru. 

В день регистрации в комиссию по допуску участников Соревнований 

подаются следующие документы: 

- заявка от ВУЗа по форме, согласно Приложению № 3; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- студенческий билет или зачетная книжка, для выпускников – 

заверенная копия диплома об окончании вуза в 2020 или в 2021 году; 

- документ, подтверждающий оплату заявочного взноса; 

- полис страхования от несчастных случаев (либо регистрационную 

карточку системы гандикапов Ассоциации гольфа России, предполагающую 

такое страхование); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- квитанция об оплате членского взноса РССС за 2021 год (квитанция 

для оплаты и информация по оплате размещены на официальном сайте РССС 

в сети Интернет www.studsport.ru в разделе «документация»). 
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Контакты для получения дополнительной информации: 

Чебин Валерий Георгиевич: +7 913 189 31 78, golfmaster@mail.ru 

Чванова Ирина Алексеевна: +7 902 924 77 67, studgolf@mail.ru. 

 
 

 

Приложение № 1 

Таблица начисления очков для подведения итогов в общекомандном 

зачете в соответствии с занятым местом в мужском и женском 
командном зачете 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 25 22 19 16 14 12 10 9 

Место 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки 8 7 6 5 4 3 2 1 



 

 

Приложение № 2 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по гольфу на 2021 г. 

 
Название команды, ВУЗ _________________________________________________________________________________________ 
 

№ 
ФИО Дата рождения Пол 

 
Регистрационный 

 номерномер 
Тренер 

п/п номер АГР 

1.      

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

5.    
 

 

6.    
 

 

 
 
Всего допущено ___________________________ человек 
 
Заведующий кафедрой физического воспитания ___________________________________________ 

подпись, ФИО 
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                                                                                                                      Приложение № 3 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по гольфу на 2021 г. 
 

Название команды, ВУЗ ___________________________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п ФИО Дата 

рождения Гандикап Рег. номер 
АГР 

Спорт. 
разряд 

Принадлежность  
Ф.И.О. 

(тренера) 
Подпись,  

печать врача Категория 
участника 

Факультет, 
курс, группа 

1.      Студент    

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 
Всего допущено _______________________________ человек 
ФИО и подпись врача 
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию, _________________________________ 
 
Ректор (проректор) ___________________________________________ 

Гербовая печать ВУЗа         подпись, ФИО 

Заведующий кафедрой физического воспитания ___________________________________________ 
                 подпись, ФИО 

Тренер (руководитель команды) ___________________________________________ 
 подпись, ФИО 


