ПОЛОЖЕНИЕ
о Соревновании по гольфу среди любителей среднего и старшего
возрастов
(спортивная дисциплина «гольф»)
на 2021 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Соревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего
возраста (далее – Соревнование) проводится в целях:
привлечения представителей среднего и старшего возраста к
регулярным занятиям гольфом;
повышения

мастерства

сильнейших

российских

спортсменов

среднего и старшего возраста;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения
Российской Федерации;
пропаганды здорового образа жизни.
2. Соревнование (номер-код вида спорта – 0660002611Я, спортивной
дисциплины «гольф» – 0660012611Я) проводится в соответствии с:
календарным

планом

межрегиональных,

всероссийских

и

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
местными правилами и условиями соревнований Ассоциации гольфа
России на 2021 г.;
дополнениями и уточнениями к местным правилам и условиям
соревнований Ассоциации гольфа России на 2021 г., утверждаемыми
главной

судейской

коллегией

Соревнования,

которые

отражают

специфические условия гольф-поля;
методическими

рекомендациями

и

иными

документами

определяющими

комплекс

мероприятий

по

противодействию

эпидемическому распространению СОVID-19 и действующими на даты
проведения Соревнования;
настоящим Положением.
3. Настоящее
Соревнования,

Положение

финансовые

определяет

вопросы

условия

организации

и

проведения
проведения

Соревнования, вопросы обеспечения безопасности участников и зрителей и
другие организационные вопросы.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
4. Организаторами

Соревнования

являются

Общероссийская

общественная организация «Ассоциация гольфа России», аккредитованная
в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации о
государственной аккредитации от 25 ноября 2019 г. № 975, и Гольф-клуб
«Завидово

PGA

National»,

на

территории

которого

проводится

Соревнование.
5. Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа
России» (далее – Ассоциация гольфа России) и Гольф-клуб «Завидово PGA
National» (далее – Гольф-клуб) определяют общие условия проведения
Соревнования.
6. Ассоциация гольфа России (в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации») имеет следующие права в отношении проведения
данного Соревнования:
1) использовать

исключительные

права

на

наименование

Соревнования и его символику;
2) использовать исключительные права на размещение возможной
рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения Соревнования;
3) использовать

исключительные

права

на

определение

производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и
инвентаря, используемых спортсменами во время Соревнования;
4) представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по

итогам Соревнования на присвоение званий и квалификаций;
5) устанавливать

ограничения

на

участие

в

Соревновании

спортсменов как по количеству участников, так и по уровню их показателя
гандикапа;
6) получать финансовую и иную поддержку, не запрещенную
федеральным законодательством, в том числе, из бюджетов Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации на организацию и
проведение Соревнования;
7) приостанавливать Соревнования, в соответствии с правилами
гольфа и/или по непредвиденным обстоятельствам по решению главной
судейской коллеги и/или Оргкомитета Соревнования;
8) изменять ранее утвержденное время проведения Соревнования,
если на то есть объективные причины;
9) прекращать

Соревнования

по

решению

главной

судейской

коллегии и/или Оргкомитета Соревнования по форс-мажорным или иным
обстоятельствам;
10) утверждать итоги Соревнования;
11) использовать исключительные права на освещение Соревнования
посредством трансляции изображения и (или) звука Соревнования любыми
способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством
осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки
мероприятий;
12) передать право фотосъемки, трансляции изображения и (или)
звука Соревнования третьему лицу на основании договора;
13) выдавать и отзывать аккредитацию журналистам и иным
представителям СМИ для освещения Соревнования;
14) передать право на размещение рекламы товаров, работ и услуг в
месте проведения Соревнования третьему лицу на основании договора.
7. Ассоциация гольфа России (в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации») несет следующие обязанности в отношении
проведения данного Соревнования:

1) предупреждает в письменной форме участников Соревнования о
недопустимости использования допинговых средств и (или) методов, а
также недопустимости проявления любых форм дискриминации и насилия
при проведении Соревнования;
2) обеспечивает совместно с Гольф-клубом безопасность участников
и зрителей Соревнования;
3) обеспечивает скорую первую неотложную медицинскую помощь
участникам спортивного Соревнования;
4) обеспечивает выполнение программы Соревнования;
5) создает необходимые условия для организации соревновательного
процесса спортсменов во время проведения Соревнования;
6) разрабатывает
Соревнования

план

и

доводит

эвакуации

до

сведения

спортсменов

и

всех
зрителей

участников
в

случае

непредвиденных ситуации и форс-мажорных ситуаций.
8. Гольф-клуб имеет следующие права в отношении проведения
данного Соревнования:
1) получить статус Партнера Соревнования;
2) проводить собственные маркетинговые мероприятия во время
проведения Соревнования, не препятствующие его организации, по
согласованию с Ассоциацией гольфа России;
3) вручить собственные призы победителям Соревнования, по
согласованию с Ассоциацией гольфа России;
4) участвовать в церемонии открытия и закрытия Соревнования;
5) участвовать в пресс-конференции, посвященной Соревнованию.
9. Гольф-клуб

несет

следующие

обязанности

в

отношении

проведения данного Соревнования:
1) гарантирует, что во время проведения Соревнования доступ к
месту проведения Соревнования (спортивное сооружение) будет закрыт
для лиц, не имеющих отношение к Соревнованию;
2) предоставляет игровое гольф-поле в дни проведения Соревнования
с 8.00 до 20.00;
3) предоставляет тренировочное гольф-поле в дни проведения

Соревнования с 8.00 до 20.00 и обеспечивает тренировочное поле
тренировочными мячами для гольфа для всех участников Соревнования;
4) обеспечивает подготовку игрового и тренировочного гольф-полей
согласно требованиям Ассоциации гольфа России, включая новую
ежедневную расстановку маркеров областей ти и новую нарезку лунок на
паттинг-гринах. Готовность места проведения Соревнования к проведению
Соревнования

подтверждается

уполномоченными

представителями

Сторон;
5) обеспечивает своевременную уборку игрового и тренировочного
гольф-полей, помещений, дорог, паркинга;
6) предоставляет помещения гостевой раздевалки для участников в
дни проведения Соревнования;
7) обеспечивает парковочные места для участников, зрителей и
гостей Соревнования;
8) предоставляет в дни проведения Соревнования гольф-кары для
работы

судейской

коллегии,

для

представителей

организаторов

и

Организационного комитета Соревнования в количестве 5 двуместных;
9) обеспечивает

возможность

проведения

ТВ

съемок

(при

необходимости);
10) обеспечивает возможность использования электроэнергии (220
и/или

380Вт)

для

подключения

оборудования,

необходимого

для

организации и проведения Соревнования;
11) обеспечивает в дни проведения Соревнования проход и проезд
участников и гостей Соревнования к месту проведения Соревнования, на
основании предоставленных Ассоциацией гольфа России списков;
12) обеспечивает проезд автотранспорта сотрудников Ассоциации
гольфа России к месту проведения Соревнования на время подготовки и
проведения Соревнования и демонтажа оборудования и конструкций в
соответствии

с

пропускной

системой

Гольф-клуба

по

списку,

предоставленному Ассоциацией гольфа России;
13) предоставляет

помещение

для

регистрации

участников

Соревнования, размещения судейской коллегии, счетной комиссий в

помещении на территории места проведения Соревнования на время
проведения Соревнования;
14) обеспечивает

общую

охрану

территории

при

подготовке,

проведении Соревнования, монтаже и демонтаже оборудования и
конструкций (при необходимости);
15) обеспечивает возможность использования доски результатов в
дни проведения Соревнования;
16) обеспечивает участников Соревнования тележками для гольфбэгов, в случае их достаточного наличия;
17) предоставляет

возможность

установки

информационных

металлических и иных конструкций на территории места проведения
Соревнования, включая возле и внутри всех помещений, непосредственно
на игровых лунках гольф-поля в зонах области-ти, фервеев и паттинггринов и т.п. (при необходимости);
18) предоставляет

возможность

Ассоциации

гольфа

России

распространять информационно-рекламные материалы на территории
места проведения Соревнования;
19) предоставляет, в соответствии с предварительной заявкой
Ассоциации

гольфа

России,

помещение

для

питания

участников

Соревнования, представителей судейской коллегии и Организационного
комитета Соревнования;
20) предоставляет специальные цены на услуги по обеспечению
питания участников Соревнования, представителей судейской Коллегии и
Организационного комитета Соревнования;
21) предоставляет зоны для церемоний открытия и закрытия
Соревнования;
22) оказывает

помощь

в

организации

открытия

и

закрытия

Соревнования;
23) оказывает содействие в проведении гольф-клиники для гостей
Соревнования

и

партнеров

Ассоциации

гольфа

России

(при

необходимости);
24) своевременно информирует Ассоциацию гольфа России об

обстоятельствах, препятствующих проведению Соревнования;
25) подписывает

акт

приемки

готовности

места

проведения

Соревнования к проведению Соревнования;
26) обеспечивает

гарантированную

сохранность

оборудования

Ассоциации гольфа России на территории места проведения Соревнования;
27) предоставляет возможность нахождения на территории места
проведения

Соревнования

предоставления

скорой

машины

первой

скорой

неотложной

помощи

с

медицинской

целью
помощи

участникам Соревнования;
28) оказывает Ассоциации гольфа России иное содействие в
подготовке и проведении Соревнования (по согласованию Сторон).
10. Ассоциация гольфа России формирует и утверждает:
Организационный комитет Соревнования;
главную судейскую коллегию (главный судья, главный секретарь,
заместитель главного судьи) Соревнования;
директора Соревнования;
комиссию по допуску участников Соревнования.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
11. Соревнование проводится на спортивных сооружениях:
сертифицированных Ассоциацией гольфа России;
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей,
при

условии

наличия

актов

готовности

места

проведения

Соревнования к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
12. В ходе Соревнования участники и зрители обязаны соблюдать
требования по безопасности, предусмотренные указаниями судейской
коллегии, Правилами гольфа, а также требования, предусмотренные
правилами поведения игроков, утвержденными Ассоциацией гольфа

России в установленном порядке.
13. В ходе Соревнования все зрители должны передвигаться по
дорожкам. Несовершеннолетние зрители (до 12 лет), могут передвигаться
по гольф-полю только с совершеннолетним сопровождающим, которым не
может быть участник раунда Соревнования или его кедди. Главная
судейская коллегия оставляет за собой право вводить ограничение на
нахождение зрителей на гольф-поле,
14. Ответственность за обеспечение безопасности участников и
зрителей в ходе Соревнования несут:
организаторы Соревнования;
Гольф-клуб;
директор Соревнования;
главный судья Соревнования.
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
15. Место проведения Соревнования: Тверская область, Конаковский
район, с/п Завидово, д. Архангельское, ул. Архангельская, д. 67, Гольф-клуб
«Завидово PGA National».
16. Даты проведения Соревнования: 2 – 4 июля 2021 г.
17. Программа проведения Соревнования:
Дата

Время

Мероприятие

2 июля

09.00 – 13.00
09.00 – 18.00

Работа комиссии по допуску участников
Тренировочный раунд для допущенных
участников

3 июля

08.00 – 20.00

1-й соревновательный раунд

4 июля

09.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

2-й соревновательный раунд
Подведение итогов
Церемония награждения

В

соответствии

с

местными

условиями

возможно

внесение

изменений и уточнений в программу Соревнования.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
18. К участию в Соревновании допускаются граждане Российской

Федерации и иностранных государств.
19. Суммарное максимальное количество участников – 96 человек (80
мужчин и 16 женщин).
20. К

участию

в

Соревновании

допускаются

спортсмены,

соответствующие требованиям, определяющих статус любителя, имеющие
на дату подачи предварительной заявки активное значение показателя
гандикапа не хуже 18,0 (мужчины) и 18,0 (женщины).
21. К Соревнованию допускаются спортсмены в следующих зачетных
категориях:
мужчины среднего возраста (родившиеся 4 июля 1991 г. или раньше);
мужчины старшего возраста (родившиеся 4 июля 1971 г. или раньше);
женщины среднего возраста (родившиеся 4 июля 1991 г. или раньше);
женщины старшего возраста (родившиеся 4 июля 1971 г. или
раньше).
22. К

участию

в

Соревновании

допускаются

иностранные

спортсмены, результаты которых учитываются отдельно от результатов
российских участников данного Соревнования. Максимальное количество
иностранных спортсменов должно составлять не более 12 человек (9
мужчин и 3 женщины).
23. В случае, если число спортсменов, включенных в число
участников, оказывается больше установленного в пункте 18, то
предпочтение отдается спортсменам, имеющим лучшее значение активного
показателя гандикапа.
24. В случае, если число спортсменов, включенных в число
участников, оказывается меньше установленного в пункте 18, то к
соревнованиям

могут

быть

допущены

в

индивидуальном

порядке

спортсмены, имеющие значение показателя гандикапа, выше указанного в
пункте 19. Такие спортсмены при поступлении предварительных заявок
включаются в «лист ожидания». В случае превышения числа заявленных в
соответствии с настоящим пунктом спортсменов над числом возможных
мест, предпочтение отдается спортсменам, имеющим лучшее значение
активного показателя гандикапа.

25. Участники распределяются по стартовым группам главной
судейской

коллегией.

Стартовые

времена

сообщаются

участникам

заблаговременно. Главная судейская коллегия оставляет за собой право
устанавливать и (или) изменять стартовые времена.
26. При
использовать

выполнении
мяч,

удара

который

участник

соответствует

Соревнования
требованиям

должен

Правил

о

снаряжении (RandA.org/EquipmentStandards).
27. При

выполнении

удара

участник

Соревнования

должен

использовать клюшку, которая соответствует требованиям Правил о
снаряжении (RandA.org/EquipmentStandards).
28. Участники Соревнования вправе пользоваться услугами кедди
(помощников спортсмена) в соответствии с правилом гольфа 10.3 без
дополнительных ограничений.
29. С целью недопущения медленной игры участникам Соревнования
членам судейской коллегии надлежит руководствоваться требованиями в
отношении темпа игры, утвержденными Ассоциацией гольфа России в
установленном порядке.
30. При приостановке игры главной судейской коллегией по причине
опасной ситуации (Правило гольфа 5.7) участники Соревнования должны
немедленно прервать игру. При этом устанавливаются следующие виды
сигналов:
немедленно прервать игру – один продолжительный гудок;
прервать игру – три последовательных повторяющихся гудка;
возобновить игру – два коротких повторяющихся гудка.
В случае принятия главной судейской коллегией решения об
эвакуации игроков с поля до прекращения опасной ситуации участники
Соревнования обязаны следовать указаниям членов главной судейской
коллегии

и

уполномоченных

ими

лиц,

руководствоваться

планом

эвакуации, утвержденным на время проведения Соревнования.
31. В каждый из дней Соревнования расположение лунок и маркеров
области-ти должно быть отличным от того, которое имело место в
предыдущий день Соревнования. Стартовые области-ти участников

определяются местными правилами Соревнования.
32. Во время раунда игроку или кедди не разрешается перемещаться
на моторизованных транспортных средствах любого вида, за исключением
случаев:
когда получено разрешение судейской коллегии до или после того,
как это произошло;
когда игрок применяет процедуру «удар и расстояние».
Штраф за нарушение этого требования: игрок получает два удара
штрафа на каждой лунке, во время которой имело место нарушение этого
требования. Если нарушение произошло между игрой на двух лунках, то
игрок получает штраф на следующей лунке.
33. Участники Соревнования обязаны соблюдать антидопинговые
правила WADA.
34. На гольф-поле разрешается использование обуви для гольфа
только с пластиковыми шипами.
35. В дополнение к Правилу гольфа 3.3b(2), участник Соревнования
должен лично незамедлительно по завершении раунда сдать свою счетную
карточку в судейскую коллегию, игрокам следует сдавать счетные карточки
группой, в составе которой они завершили свой раунд.
36. В случае досрочного завершения раунда или невозможности
принять участие в очередном раунде участникам следует в кратчайшие
разумные сроки проинформировать главную судейскую коллегию.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
37. Соревнования в данной зачетной категории проводятся в случае,
если в этой зачетной категории будет заявлено не менее 4 участников.
Результаты участников старшего возраста также учитываются в зачетной
категории для участников среднего возраста.
38. Участники Соревнования обязаны пройти два оговоренных
раунда по 18 лунок (36 лунок) в формате на счет ударов.
39. Порядок мест, занятых участниками Соревнования, определяется
на основе наименьшей суммы набранных ударов без учета гандикаповой

форы в двух раундах.
40. В

случае

если

два

и

более

участника

Соревнования,

претендующих на 1 место в данной зачетной категории, показали по
результатам Соревнования лучший результат, победитель Соревнования
определяется между ними путем последовательной переигровки на лунках,
определенных главным судьей Соревнования. Переигровка продолжается
до тех пор, пока один из участников Соревнования не покажет на лунке
лучший результат.
41. В случае если два и более участника Соревнования показали по
результатам Соревнования в своей зачетной категории одинаковый
результат, позволяющий им претендовать на 2 – 3 места, то распределение
участников Соревнования по местам производится по результатам,
показанным ими в последнем раунде. Если это не позволит выявить
приоритет: то по результатам, показанным на последних девяти, (шести,
трех) или на последней лунке. В случае равенства и этого показателя, более
высокое место получает участник Соревнования с большим значением
заявленного при регистрации показателя гандикапа. Для участников
Соревнования, показавших результаты хуже третьего и имеющих равный
счет, места считаются «поделенными».
42. Главный судья имеет право принимать окончательные решения по
спорным вопросам в ходе Соревнования. Любые спорные и неясные
вопросы,

по

Правилам

обстоятельствам,
урегулированы

гольфа,

влияющим
во

время

на
сдачи

действиям

судейской

коллегии

результат

игры,

должны

счетной

карточки,

их

и

быть

решение

регламентируется положениями Правила гольфа 20.2.
Обращения по иным вопросам (организация соревнования, действия
персонала клуба и т.п.) принимаются от участников Соревнования
директором турнира в письменной форме до закрытия Соревнования.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
43. Участники, занявшие I – III места в каждой зачетной категории,
награждаются кубками и дипломами Ассоциации гольфа России.
44. Организаторы и спонсоры Соревнования вправе установить
дополнительные призы и награды участникам Соревнования, показавшим
какие-либо спортивные достижения.
VIII. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
45. Ассоциация

гольфа

России

обеспечивает

финансирование

Соревнования самостоятельно или с помощью привлеченных средств.
46. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
суточные) осуществляется за личный счет участников Соревнования и
тренеров, либо за счет командирующих их организаций.
47. Решением Исполкома Ассоциации гольфа России от 16.12.2020 г.
№ 46 (протокол № 11) для участников Соревнования устанавливается
заявочный взнос в размере 12 000 рублей.
48. Заявочный взнос уплачивается участником Соревнования или
командирующей его организацией не позднее 26 июня 2021 года путем
перевода средств на расчетный счет Ассоциации гольфа России по
указанным ниже реквизитам:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа
России»
119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8
ИНН 7704218542
КПП 770401001
Р/с 40703810938180000098 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
При

подаче

заявок

на

участие

в

Соревновании

в

графе

«Дополнительная информация» следует указать реквизиты документов,
подтверждающих перечисление денежных средств.

49. Заявочные взносы расходуются на организационные цели.
50. Участникам Соревнования в ходе их проведения предоставляется
без дополнительной оплаты:
1) прохождение двух соревновательных раундов;
2) тренировочные мячи в ходе подготовки к соревновательным
раундам

и

пользование

местами

тренировок

в

гольф-клубе

по

установленному расписанию;
3) пользование раздевалками (нарушение правил пользования, утеря
ключа и т.п. может повлечь штрафные санкции);
4) легкое питание (фрукты и вода) в ходе соревновательных раундов
и завтраки в соревновательные дни;
5) документы и информационные материалы (счетные карточки,
график времени прохождения лунок, местоположение флажка на лунках и
т. п.), предусмотренные правилами гольфа, Положением и т.п.
IX. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
51. Организаторы Соревнования заблаговременно, не позднее, чем за
10 дней, размещают на официальном сайте Ассоциации гольфа России
схему проезда к месту проведения Соревнования, а также расписание
движения общественного транспорта к месту проведения Соревнования.
52. Информация по следующим вопросам предоставляется по
необходимости аппаратом Ассоциации гольфа России (тел. 495-725-4719,
495-363-2385, электронная почта: russgolf@mail.ru, размещается на сайте
Ассоциации гольфа России):
1) бронирование мест в гостинице для российских и иностранных
участников;
2) порядок допуска на Соревнование третьих лиц (родственников,
болельщиков и т. п.);
3) предоставление

возможности

для

питания

участников

Соревнования, тренеров и болельщиков за дополнительную оплату;
4) условия работы на Соревновании представителей СМИ;
5) работа с предложениями лиц, желающих выступить в качестве

спонсоров Соревнования.
53. Любой спор, разногласия или претензия в связи с участием в
Соревновании либо иным образом вытекающие из настоящего Положения
разрешаются
Центром

путем

арбитража,

Спортивного

администрируемого

Арбитража»

(НЦСА)

«Национальным

при

Автономной

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в
соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража, при
условии

соблюдения

досудебного

порядка

урегулирования

споров.

Арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не
подлежит.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
54. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на
каждого участника Соревнования.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
55. Предварительные заявки направляются:
по адресу: 119992, Россия, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 378;
по факсу (495) 725-47-19;
по электронной почте на адрес: russgolf@mail.ru.
56. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в
следующем порядке:
для граждан Российской Федерации – по форме Приложения № 1.
Заявка заполняется печатными буквами по-русски и подписывается
заявителем;
для граждан других государств – по форме Приложения № 2. Заявка
заполняется печатными буквами по-английски (для граждан ближнего
зарубежья допускается заполнять по-русски) и подписывается заявителем и
ответственным лицом из национальной ассоциации (федерации, союза) по
гольфу.

57. Срок приема предварительных заявок заканчивается 25 июня
2021 года в 18.00 по московскому времени.
58. Поступившие предварительные заявки рассматриваются, и список
предварительно допущенных участников публикуется на официальном вебсайте Ассоциации гольфа России (www.rusgolf.ru) не позднее, чем за 2 дня
до начала Соревнования.
59. Регистрация предварительно допущенных участников проводится
по месту проведения Соревнования с 9.00 до 13.00 по московскому
времени 2 июля 2021 г. в помещении главной судейской коллегии.
Участники обязаны предоставить в комиссию по допуску участников
при регистрации:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или иностранного
государства;
2) зачетную классификационную книжку (при наличии);
3) полис страхования от несчастных случаев (либо регистрационную
карточку

Системы

гандикапов

Ассоциации

гольфа

России,

предполагающую такое страхование);
4) медицинская справка о допуске к соревнованиям, оформленная 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 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»;
5) согласие на соблюдение общероссийских антидопинговых правил
и признание компетенции Антидопинговой организации по обработке
результатов тестирования в соответствии с Кодексом ВАДА, по форме,
утвержденной Антидопинговой комиссией Ассоциации гольфа России;

6) медицинскую справку об отсутствии новой коронавирусной
инфекции COVID-19 (лабораторное исследование должно быть проведено
не ранее 72 часов до даты начала Соревнования).

Приложение № 1
к положению о Соревновании по гольфу среди
любителей среднего и старшего возрастов
(спортивная дисциплина «гольф»)
на 2021 г.
Предварительная заявка
Прошу зарегистрировать меня для участия в __________________________
________________________________________________________________
(название соревнования)
Фамилия, имя, отчество:
Фамилия, имя латинским шрифтом:
Дата рождения (дд.мм.гггг):
Пол (м/ж):

Спорт. разряд,
звание:

Рег. карточка №:

Значение
показателя
гандикапа:

___ , __

Клуб, федерация, спортивная секция, город:
Тренер спортсмена (фамилия, инициалы,
организация):
Домашний адрес (индекс, город, улица, дом,
квартира):
Телефон (рабочий, домашний, мобильный,
факс):
Электронный адрес:
Гражданство (заполнить, если не является
гражданином Российской Федерации):
Дополнительная информация:

«____» ___________ 2021 г.

__________________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к положению о Соревновании по гольфу среди
любителей среднего и старшего возрастов
(спортивная дисциплина «гольф»)
на 2021 г.
Preliminary Registration Form
Please register me to participate in ____________________________________
________________________________________________________________
(name of the competition)
Name, surname:
Date of birth
(dd.mm.yyyy):
Registration card
No.:
Club, Federation, Organization:

Sex (m/f):
Handicap Index:

___ , __

Training golf-pro/coach of the entrant
(name, club):
Entrant’s home address:
Entrant’s phone (mobile, home), fax:
Entrant’s e-mail:
Citizenship:
Additional information:

Entrant:
«___» _____________ 2021

___________________
(signature)

_______________________
(print name)

Secretary of the National Golf Association (Federation, Union)
«___» _____________ 2021 ___________________ _______________________
(signature)
(print name)

