
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 16.12.2020 г. № 40 
 
 

Отчет о деятельности 
Тренерского совета за 2020 г 

Тренерский совет (далее – ТС) по-прежнему работает в том же составе, 

как и в прошлом году, изменений в плане работы в этом году не было. Многие 

члены ТС активно работают со спортсменами высокой квалификации. Все 

члены ТС имеют опыт работы с членами спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу, и многие в этом сезоне выезжали на 

чемпионаты и первенства Европы в составе спортивных делегаций.  

В своей работе ТС руководствуется законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, регламентирующими 

документами международных организаций в области гольфа, уставом 

Ассоциации гольфа России, локальными нормативными актами и 

распорядительными документами Ассоциации гольфа России, Положением о 

ТС. 

В июле 2018 года стартовал олимпийский рейтинг, спортсменка Пегова 

Н.А. продолжает бороться за прохождение на ИО-2020 г., которые перенесены 

на 2021 год. С января по март 2020 года Пегова Н.А. находилась на ТМ и МС в 

Австралии. В связи с малым количеством турниров в LET и LETAS, было 

принято решение направить спортсменку в Австралию для участия в 

рейтинговых турнирах. Это позволило спортсменке подняться на 496 место в 

мировом рейтинге. Занимая 496 место, она находилась на 2 месте в листе 

ожидания на участие в Олимпийских играх на конец июля 2020 г. В связи с 

пандемией и обострением заражения во всём мире COVID-19, соревнования по 

всему миру с марта по июль были отменены. Даже в тренировочном процессе 

спортсменки был сделан перерыв до начала мая. Только с начала мая Нина 
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смогла приступить к тренировкам, но выезды на МС были отменены в связи с 

указаниями из Минспорта России и неблагоприятной ситуацией в странах, где 

проводились соревнования с июля по ноябрь 2020 г. В связи с тем, что она не 

участвовала с июля по ноябрь на соревнованиях, её рейтинг ухудшился. Мы 

надеемся возобновить её календарь МС с января 2021 года выступлениями в 

Австралийском туре. 

Осипов В.В. потерял все надежды на путёвку ещё в 2017 году, поэтому 

финансирование в этом году на него не планировалось.  

Основная цель в этом году заключалась в наиболее эффективном 

использовании средств на подготовку спортсмена – профессионала Пеговой 

Н.А., а также резерва основного состава и юниоров.  

В начале года, в связи с хорошими результатами индивидуальных 

спортсменов – любителей и юниоров было принято решение об участии в трёх 

командных европейских чемпионатах и в двух индивидуальных чемпионатах 

Европы. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире многие 

турниры были отменены, а в Первенстве Европы до 16 лет, чемпионате Европы 

среди мужчин мы не смогли участвовать в связи с невозможностью 

организовать выезд команд и индивидуальных спортсменов. Все соревнования 

проводились в сокращённом формате и выезды спортсменов из России было 

организовать очень сложно. Члены сборных команд направлялись на МС из 

стран ЕС. 

Результаты выступлений спортсменов в 2020 г., куда мы смогли 

направить спортсменов, можно изучить в приложении к отчёту (прилагаются). 

В 2020 г. ТС старался работать согласно утверждённого плана, многие 

собрания проходили в онлайн режиме. Из 8 запланированных состоялось 4, из 

них 3 в заочной форме.  

В 2020 г. перед ТС были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1. изучение передового зарубежного опыта подготовки спортсменов и 

тренерских кадров; 

2. участие в разработке ЕКП, внесение предложений по изменениям и 
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дополнениям; 

3. участие в разработке положений об организации и проведении 

Ассоциацией гольфа России межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных и спортивных мероприятий; 

4. разработка и утверждение планов подготовки членов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина 

«гольф») и регулярный контроль их выполнения (индивидуальные планы); 

5. разработка положения о порядке формирования и отбора спортсменов-

кандидатов на будущий год в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») с учетом целей 

Ассоциации гольфа России и нормативных документов Министерства спорта 

Российской Федерации; 

6. формирование списка состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») по всем 

возрастным группам на очередной календарный год и внесение его на 

утверждение Исполкома Ассоциации гольфа России; 

7. формирование предложений по численному и персональному составу 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная 

дисциплина «гольф») для участия в международных соревнованиях; 

8. разработка критериев отбора в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») и 

реализация системы спортивной подготовки спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») для 

выступления на международных соревнованиях; 

9. участие в антидопинговых мероприятиях; 

10. утверждение норм, качества и внешнего вида специальной 

экипировки спортсменов и тренеров спортивной сборной команда Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф»); 

11. подготовка предложения по распределению общей спортивной 

экипировки среди спортсменов и специалистов спортивной сборной команда 
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Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») на 

текущий год; 

12. подготовка документов по требованию Министерства спорта 

Российской Федерации в рамках своей компетенции. 

Помимо решения вышеуказанных задач, осуществлялась текущая 

операционная деятельность (изменения в ЕКП по месяцам, утверждение 

составов на международные соревнования, рабочие моменты в организации 

спортивных выездов и проведений Всероссийских соревнований).  

На заседаниях ТС заслушивали отчеты тренеров о ходе подготовки 

спортивной сборной команда Российской Федерации по гольфу к 

соревнованиям, анализ итогов выступления ведущих спортсменов страны и 

резерва, отчеты тренеров спортивной сборной команда Российской Федерации 

по гольфу и личных тренеров ведущих спортсменов по итогам выступлений на 

крупных соревнованиях. 

В течение года ТС активно принимал участие в работе по внесению 

изменений в «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

гольф», разработке календаря на следующий год, подготовке документов для 

ЦКП на 2020-2024 гг. и внесений изменений в новую ЕВСК на 2020-2024 гг. 

  




