
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 15.12.2021 г. № 58 
 
 

Отчет о деятельности 
комитета по правилам соревнований и спортивному судейству 

за 2021 г. 

I Общие положения 

1. В 2021 г. комитет по правилам соревнований и спортивному 

судейству (далее – Комитет) осуществлял свою деятельность в следующем 

составе: 

Глуховской Илья Евгеньевич (спортивный судья всероссийской 

категории) – председатель Комитета; 

Минина Марина Сергеевна (нет категории) – ответственный секретарь 

Комитета; 

Костенов Виталий Юрьевич (спортивный судья всероссийской 

категории); 

Москалев Андрей Владиславович (спортивный судья всероссийской 

категории); 

Ракивненко Сергей Петрович (спортивный судья всероссийской 

категории); 

Резникова Оксана Анатольевна (спортивный судья всероссийской 

категории); 

Ремизов Николай Александрович (спортивный судья всероссийской 

категории); 

Чекурин Дмитрий Леонидович (спортивный судья всероссийской 

категории); 

Чуденков Игорь Вячеславович (спортивный судья всероссийской 

категории). 

2. В отчетном году проведено 8 заседаний Комитета в заочной форме: 
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13.01.2021 г., 15.01.2021 г., 19.02.2021 г., 26.02.2021 г., 03.03.2021 г., 

09.06.2021 г., 27.07.2021 г., 10.11.2021 г. 

II. Спортивное судейство всероссийских спортивных соревнований по виду 
спорта «гольф» (спортивная дисциплина «гольф») 

3. В рамках исполнения решения Исполкома от 26.01.2021 г. № 9 было 

осуществлено спортивное судейство следующих спортивных соревнований, 

организатором которых являлась Ассоциация гольфа России: 

№ 
п/п Спортивное соревнование Главный судья 

1. Чемпионат России Чуденков Игорь Вячеславович 

2. Первенство России Костенов Виталий Юрьевич 

3. Кубок России Москалев Андрей Владиславович 

4. Всероссийские 
соревнования «Любители 
гольфа» 

Ракивненко Сергей Петрович 

5. Всероссийские 
соревнования «Детско-
юношеский турнир» (5 
этапов) 

1 этап «Раевский» – Чекурин Д.Л.; 
2 этап «Геленджик» – Резникова О.А.; 
3 этап «Дон» – Костенов В.Ю.; 
4 этап «Форест Хиллс» – Чуденков И.В.; 
5 этап «Горки» – Глуховской И.Е. 

6. Кубок Президента 
Ассоциации гольфа России 

Чуденков Игорь Вячеславович 

7. Всероссийское 
соревнование среди 
любителей среднего и 
старшего возраста 

Москалев Андрей Владиславович 

8. Всероссийское 
соревнование по гольфу 
среди школьников 
«Всероссийская школьная 
лига гольфа» 2019/2020 
учебный год (финальный 
этап) 

Костенов Виталий Юрьевич 

9. Всероссийские Костенов Виталий Юрьевич 
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соревнования среди 
студентов по гольфу 

4. В соответствии со своей функцией Комитет заслушал отчеты 

главных судей спортивных соревнований, оценил качество судейства на 

оценку «отлично». 

III. Обучающие мероприятия по спортивному судейству 

5. В отчетном году 06.03.2021 г. Комитет организовал и обеспечил 

проведение вебинара для желающих получить или подтвердить 

квалификационную категорию «спортивный судья первой категории» или 

«спортивный судья всероссийской категории». 

IV. Документы и материалы Комитета 

6. В отчетном году Комитетом разработаны следующие документы, 

регламентирующие деятельность спортивных судей и проведение 

спортивных соревнований: 

1) официальный перевод правил любительского статуса, утвержденный 

решением Комитета от 11.10.2021 г. (протокол № 8); 

2) требования Ассоциации гольфа России в отношении темпа игры на 

спортивных соревнованиях по гольфу утвержденные решением Исполкома 

от 26.01.2021 г. (протокол № 11); 

3) кодекс поведения на всероссийских спортивных соревнованиях по 

гольфу в 2020 г., утвержденный решением Комитета от 03.03.2021 г. 

(протокол № 5); 

4) местные правила и условия соревнований Ассоциации гольфа 

России на 2020 г, утвержденные решением Комитета от 26.02.2020 г. 

(протокол № 4); 

5) положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по гольфу на 2022 г., утвержденное решением 
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Исполкома от 30.10.2021 г. №42; 

6) положение о Всероссийском соревновании по гольфу среди 

любителей среднего и старшего возрастов 2021 г., утвержденное решением 

Исполкома Ассоциации гольфа России от 24.06.2020 г. № 31; 

7) регламент чемпионата России 2021 г, утвержденный решением 

Исполкома Ассоциации гольфа России от 26.02.2020 г № 16; 

8) регламент кубка России 2021 г, утвержденный решением Исполкома 

Ассоциации гольфа России от 26.02.2020 г № 17; 

9) регламент первенства России 2021 г, утвержденный решением 

Исполкома Ассоциации гольфа России от 26.02.2020 г № 18; 

10) регламент всероссийских соревнований «Любители гольфа» на 

2021 г, утвержденный решением Исполкома Ассоциации гольфа России от 

26.02.2020 г № 19; 

11) регламент всероссийских соревнований «Детско-юношеский 

турнир» 2021 г., утвержденный решением Исполкома Ассоциации гольфа 

России от 26.02.2020 г № 20; 

12) регламент всероссийского «Кубок Президента Ассоциации гольфа 

России» 2021 г, утвержденный решением Исполкома Ассоциации гольфа 

России от 26.02.2020 г № 21; 

13) регламент всероссийских соревнований среди студентов по гольфу 

(спортивная дисциплина «гольф») на 2021 г., утвержденный решением 

Исполкома Ассоциации гольфа России от 26.02.2020 г № 22. 

V. Иные функции и задачи Комитета 

7. В соответствии со своими функциями и задачами, 

предусмотренными положением о Комитете, утвержденным решением 

Исполкома Ассоциации гольфа России от 09.11.2015 г. № 11 с изменениями, 

внесенными решением Исполкома Ассоциации гольфа России от 

10.02.2017 г. № 1, в 2020 г. Комитет: 
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1) вёл учет спортивных судей Всероссийской категории; 

2) провел два разбирательство по вопросу о статусе гольфиста; 

3) рассмотрел заявления Щукина И.С. об инциденте, произошедшем на 

всероссийском спортивном соревновании «Детско-юношеский турнир 

«Горки» и вынес дисциплинарные санкции; 

4) рассматривал спорные моменты по результатам судейства на 

всероссийских соревнованиях; 

5) обеспечивал своевременное размещение документов и материалов 

Комитета на официальном сайте Ассоциации гольфа России в сети Интернет.  


