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Отчет о деятельности  
Комитета по мини-гольфу за 2020 г. 

В 2020 году значительная часть запланированных мероприятий не 

состоялась в связи ограничениями, обусловленными эпидемиологической 

ситуацией. Данный отчет включает сведения о состоявшихся 

мероприятиях. Прилагаемый план работы на 2021 в существенной степени 

определен переносом большого числа соревнований и других мероприятий на 

2021 год. 

I. Международные соревнования и работа со сборными командами по мини-
гольфу 

В начале отчетного года было запланировано участие сборных команд 

России по спортивной дисциплине мини-гольф в Первенстве мира 

(Германия) и чемпионате Европы (Австрия). Юниорская сборная команда 

под руководством тренеров Королькова А.Н. и Лысова Е.А. провела один 

тренировочный сбор в январе, запланированный на март сбор был отменен 

по эпидемиологической ситуации. 

В апреле 2020 года Исполком Всемирной федерации спортивного 

мини-гольфа (WMF) принял решение об отмене всех международных 

соревнований 2020 года и их переносе на 2021 год. 

С учетом рекомендаций Минспорта России относительно учета 

результатов соревнований за 2019 и 2020 год подготовлен список кандидатов 

в сборные команды страны по спортивной дисциплине «мини-гольф» на 2021 

год, в который вошли 9 спортсменов основного состава, 3 спортсмена 

резерва (одна спортсменка будет добавлена по итогам Кубка России, 

прошедшего в декабре 2020 года) и 8 спортсменов юниорского состава – 
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всего 21 спортсмен (13 мужчин и 8 женщин). 

II. Работа с международными организациями (мини-гольф) 

Членская декларация (в виде интерактивной формы с электронной 

подписью) подготовлена и представлена своевременно. 

Статистические и другие формальные данные передаются в 

Европейскую и Всемирную федерации спортивного мини-гольфа (WMF), 

членские взносы оплачены. По лицензионному соглашению с WMF получена 

ежегодная компенсация, позволяющая частично покрыть членские взносы. 

Комитет по мини-гольфу Ассоциации гольфа России продолжает 

успешно контактировать по различным вопросам с комитетами WMF. 

Консультации по поводу возможности проведения в России крупного 

международного турнира продолжаются. Председатель Комитета по мини-

гольфу А.А. Ершов получил приглашение в 2021 году войти в состав 

делегации WMF на Конференции спортивных федераций конвенции 

«Sportaccord» под эгидой МОК. 

III. Всероссийские и межрегиональные соревнования по мини-гольфу 

Календарь всероссийских соревнований по мини-гольфу в 2020 г. 

включал в себя: 

Чемпионат России (октябрь, Чувашская Республика) (далее – ЧР); 

Кубок России (декабрь, г. Санкт-Петербург) (далее – КР). 

Первенство России среди юниоров в 2020 году не состоялось в связи с 

тем, что не было получено согласований от региональных органов власти и 

отделений Роспотребнадзора возможных мест проведения. Состоявшиеся 

соревнования были перенесены с июля – августа на октябрь – декабрь. От 

Комитета по мини-гольфу потребовалась организационно техническая работа 

по разработке и контролю за соблюдением специальных «ковидных» 

регламентов проведения соревнований, учитывающих как общие требования 

Роспотребнадзора и комиссии Минспорта, так и дополнительные Правила 
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проведения соревнований по виду спорта, в том числе учитывающие 

специфику мини-гольфа. По результатам проверок местных органов 

соблюдение требований на всероссийских соревнованиях, проводимых АГР, 

официально подтверждено.  

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 6 субъектов 

Российской Федерации (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Самарская область, Чувашская Республика). 

Спортсмены еще трех субъектов, а также до половины всех спортсменов, 

соответствующих по разрядным требованиям, не смогли принять участие в 

соревнованиях в связи с различными ограничениями по эпидемиологической 

ситуации.    

Чемпионат России: 

ХVI ЧР состоялся в Чувашской Республике на поле для мини-гольфа в 

стандарте «миниатюр-гольф». Соревнования ЧР проводились в 3 игровых 

дня – 12 игровых раундов на счет ударов. В соревнованиях участвовали 27 

спортсменов из 6 субъектов Российской Федерации. Исключительно важное 

и эффективное содействие в успешном проведении чемпионата оказали 

Федерация гольфа Чувашской Республики и администрация базы «Сурские 

Зори», принимавшей соревнования. Чемпионкой России среди женщин в 

третий раз стала мастер спорта Е. Суконникова (Тольятти), второе и третье 

места заняли Т. Романишина и М. Лысова (обе – Самарская область). У 

мужчин четырехкратным победителем ЧР стал И. Пантелимонов 

(Самара/Сочи), второе и третье места заняли Т. Рамазанов и И. Машков 

(также оба – Самарская область). Таким образом, ЧР прошел под знаком 

превосходства этого ведущего региона, к сожалению, в значительной степени 

в связи с неучастием ряда ведущих спортсменов из других субъектов. 

Кубок России: 

Соревнования на КР проводились в формате матчевой игры с 

предварительной квалификацией в игре на счет ударов и последующим плей-

офф с выбыванием после первого поражения. Формат соревнований был 
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скорректирован в связи с малым числом участников (21 спортсмен из 5 

субъектов). Соревнования состоялись в г. Санкт-Петербург на поле в 

стандарте «миниатюр-гольф» СШОР «Невские звезды». Обладателями кубка 

стали Ю. Корытина (Санкт-Петербург) и И. Пантелимонов (Самара/Сочи), 

вторые места заняли Д.Чикина (Тольятти) и С.Черницын (Москва). Особо 

следует отметить бронзовые медали дебютантов крупного соревнования 

И.Снытко и Р.Ивасишина – юных воспитанников Санкт-Петербургской 

школы мини-гольфа. 

IV. Единая всероссийская спортивная классификация 

Единая всероссийская спортивная классификация, принимаемая на 

олимпийское четырехлетие, в ближайшее время будет корректироваться, в 

связи с чем Комитетом по мини-гольфу внесены предложения по изменениям 

в ЕВСК. Предложения учитывают современные реалии в формате и 

классификации крупных международных соревнований и касаются, прежде 

всего, учета результатов, показанных в командном зачете. В отношении 

внутренних соревнований предложения ориентированы на 

совершенствование условий присвоения массовых разрядов. Кроме того, в 

соответствии с приказом Минспорта о внесении изменений в положение о 

ЕВСК будет скорректирован ряд общих требований на проведение ВС.  

За отчетный период одному спортсмену (Н. Нагорнову, Республика 

Северная Осетия – Алания), четырехкратному победителю ПР среди 

юниоров и трехкратному призеру ЧР присвоено звание МС России по виду 

спорта «гольф» (дисциплина «мини-гольф»). По-прежнему вызывает 

недоумение и сожаление очередной отказ с присвоением звания безусловно 

сильнейшему спортсмену мини-гольфисту всех последних лет, призеру 

международных соревнований, четырехкратному победителю ЧР и 

обладателю кубка России И. Пантелимонову. По результатам состоявшихся 

ВС 2020 года на присвоение звания МС будут представлены спортсмены 

сборной России Т. Рамазанов и И. Машков (оба – Самарская область), 
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занявшие призовые места на чемпионате России.  

V. Строительство и сертификация полей для мини-гольфа и вопросы 
развития мини-гольфа в регионах России 

Насколько было возможно в ситуации, когда функционирование 

большого числа региональных организаций было приостановлено, 

продолжалась работа, направленная на строительство и сертификацию 

стандартных спортивных полей, позволяющих готовить спортсменов, 

проводить соревнования высокого уровня и присваивать разряды и развитие 

мини-гольфа в регионах.  

В 2020 году: 

1) Отдельные региональные соревнования в начале и конце года 

состоялись в Иркутской области, Чувашской республике, Ленинградской 

области и Санкт-Петербурге. Впервые вообще не проводилось соревнований 

в Самарской области и Москве. Календарь региональных соревнований был 

сокращен более чем в три раза. 

2) На базе ГБУ СШОР «Невские звезды» г. Санкт-Петербурга занятия 

спортсменов были возобновлены во второй половине 2020 года. Наличие 

всепогодного закрытого поля позволило провести в ноябре-декабре 

чемпионат Санкт-Петербурга и Кубок России, что еще раз подтверждает 

важность аналогичных спортивных объектов для развития мини-гольфа в 

российских климатических условиях.  

3) Наиболее существенный прогресс достигнут в развитии спортивного 

комплекса для занятий мини-гольфом на спортивной базе «Сурские зори» 

(Республика Чувашия). К октябрю 2020 года уже существующее всепогодное 

поле в стандарте «миниатюр-гольф» дополнено первоклассным крытым 

полем в стандарте «шведский фетр» (единственным на данный момент в 

России полем этого класса, отвечающим всем международным требованиям). 

Работы по созданию полей выполнялись по инициативе Федерации гольфа 

Чувашской Республики и при непосредственном контроле и содействии 

Комитета по мини-гольфу. Есть все основания планировать на 2021 год 
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проведение на базе «Сурские зори» нескольких турниров, в том числе не 

менее чем одного всероссийского соревнования, а также проведение 

тренировочных сборов сборных команд.  

4) В Самарской области, все последние годы являющейся ведущим 

центром мини-гольфа в России, завершено строительство новой 

уменьшенной учебно-тренировочной площадки в стандарте миниатюр-гольф 

(г. Тольятти) и запланировано на 2021 год создание еще двух 

полномасштабных стандартных полей в Самаре и Тольятти. 

5) Продолжает активную работу инициативная группа по развитию 

мини-гольфа в Екатеринбурге. Ассоциация гольфа России будет 

рекомендовать Федерации гольфа Свердловской области создание на основе 

рабочей группы регионального Комитета по мини-гольфу. Дополнительные 

возможности предоставляются в связи с будущей Универсиадой, а также 

визитом руководства WMF для участия в работе конвенции SportAccord в 

2021 году.    

6) Продление сертификации существующих полей осуществлялось в 

WMF своевременно и в установленном порядке. Получен сертификат на поле 

СШОР «Невские звезды», подготовлены документы на сертификацию новых 

полей на базе «Сурские зори».  

VI. Работа по спортивному судейству в спортивной дисциплине «мини-
гольф» 

Проведены локальные рабочие семинары с участием членов судейской 

коллегии в дни проведения чемпионата и Кубка России в октябре и декабре 

2021 года. Ряд судей в завершение сезона повысил свои категории. Одному 

судье (Чекурин Д.Л., Рязань) присвоена всероссийская категория, присвоение 

еще одному (Нортенко Я.О.) ожидается до конца года. Крупных очных 

плановых семинаров не проводилось.   

Главные судейские коллегии и судейские группы на всероссийские 

соревнования комплектовались и утверждались своевременно и в 

соответствии с порядком и нормами, установленными квалификационными 
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требованиями и положениями. 

VII. Рейтинговая система 
и информационный сайт «Российский мини-гольф» 

Информационный сайта «Российский мини-гольф», как и ранее 

использовался для анонсирования основных всероссийских турниров, 

публикации регламентирующих документов, а также для интернет-

трансляции результатов («он-лайн скоринга») во время Чемпионата и Кубка 

России, а также, по заявке регионов, некоторых региональных соревнований. 

Запланированная работа по восстановлению контента сайта и установлению 

информационных связей с основным сайтом Ассоциации гольфа России не 

выполнена и перенесена на начло 2021 года.    

Работа рейтинговой системы «Российского мини-гольфа» 

поддерживалась в штатном режиме. В связи с отменой большого числа 

соревнований и в соответствии с приказом Минспорта о продлении сроков 

подтверждения разрядов было принято решение учитывать результаты 2019 

и 2020 года как показанные за один календарный год.  

С марта 2021 года возобновила работу международная рейтинговая 

система. В настоящий момент в международном рейтинге учтены результаты 

17 российских спортсменов (10 мужчин и 7 женщин) в главной категории и в 

рейтинге «сеньоров» и 12 юниоров (6 мужчин и 6 женщин) в юниорском 

рейтинге. Лучшие индивидуальные результаты – среди юниоров – Елена 

Суконникова – 3 место, среди взрослых – Юлия Корытина – 14 место. В 

рейтинге наций Россия занимает 9 место в мире, в юниорском рейтинге 

наций вышла на 3 место.   

VIII. Документы и материалы Комитета по мини-гольфу 

Стандартный пакет документов по мини-гольфу – положения о 

соревнованиях, отчеты о соревнованиях, регламенты всероссийских и 

межрегиональных соревнований, проекты приказов, регламентирующих 

проведение соревнований и других мероприятий, различная отчетная 
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документация по линии взаимодействия с Минспортом и др. – готовился и 

утверждался согласно установленному плану. Начата работа по 

формированию Программы развития до 2024 года. Положение о 

всероссийских соревнованиях по мини-гольфу на 2021 г. в настоящий 

момент проходит утверждение в Министерстве спорта Российской 

Федерации.  

Подготовлены и внесены на утверждения Минспорта России 

исправления в федеральный стандарт подготовки спортсменов. 

Полностью подготовлена, утверждена в Минспорте России и 

опубликована новая редакция российских правил вида спорта «гольф» с 

учетом новых редакционных требований Минспорта России.  

Перевод последних редакций так называемых специальных правил 

мини-гольфа, регламентирующих игру на отдельных стандартах, завершен не 

был и будет окончательно выполнен и опубликован в электронном виде к 

марту 2021 года.  

IX. Пара-мини-гольф и пропаганда мини-гольфа как общедоступного спорта 

Продолжена работа по развитию мини-гольфа как образцовой 

паралимпийской дисциплины. К сожалению, ряд мероприятий в 2020 году 

был отменен по эпидемиологическим условиям. В качестве положительных 

моментов следует отметить активность в развитии мини-гольфа для лиц с 

ограниченными возможностями НКО «Гольф Партнер» (г. Тольятти) и 

привлечение спортсменов-инвалидов к занятиям мини-гольфом в г. 

Кронштадт.   

X. Вопросы анти-допинга 

В начале 2020 года все члены сборной страны по мини-гольфу прошли 

дистанционный курс обучения по вопросам антидопинга и сдали экзамены на 

сертификат Триагонал. На состоявшихся в сезоне 2020 года всероссийских 

соревнованиях предоставление сертификата было обязательным условием 
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допуска для всех участников. Изменения и дополнения в список 

запрещенных методов и препаратов, распространяющихся на дисциплину 

«мини-гольф», отслеживаются и учитываются. 

Кроме того, члены сборной страны по мини-гольфу приняли участие в 

очном семинаре по вопросам антидопинга на базе «МШГ» в январе 2020 

года. 

В марте 2020 года Исполком WMF рассмотрел вопрос о возможных 

ограничениях в отношении выступлений сборной России в связи с 

рекомендациями WADA. Россия официально извещена, что на данный 

момент никаких ограничений нет и что ограничения ни при каких 

обстоятельствах не коснутся европейских и молодежных соревнований. 

Однако дальнейшие решения будут зависеть от решений МОК и 

арбитражного суда и могут коснуться использования национальной 

символики на чемпионатах мира. Ситуация контролируется. 

 

 




