
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 15.12.2021 г. № 58 
 

 

Отчет о деятельности  
Комитета по мини-гольфу за 2021 г. 

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). Сборная команда под 

руководством тренеров Королькова А.Н. и Лысова Е.А. провела три 

тренировочных сбора в январе, марте и ноябре 2021 года, очередной сбор 

запланирован на январь 2022 (возможность проведения рассматривается). 

Дополнительные сборы проводились перед чемпионатом России и 

первенством России среди юниоров. Большинство сборов проходило на базе 

уникального комплекса из двух полей б/о «Сурские зори» (Чувашия). 

На заседании круглого стола с представителями национальных 

федераций в мае 2021 года Исполком Всемирной федерации спортивного 

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

соревнований 2021 года и (или) их переносе на 2022 год. Считаю нужным 

отметить, что, в частности, ПМ в Германии могло бы быть проведено для 

спортсменов из стран ЕС, но Исполком счел определяющей невозможность 

участия других стран, и, прежде всего, России, занимающей 3 место в 

юниорском рейтинге наций.   

По результатам всероссийских соревнований подготовлен список 

кандидатов в сборные команды страны по спортивной дисциплине «мини-

гольф» на 2022 год, в который вошли 6 спортсменов основного состава, 5 

спортсмена резерва и 7 спортсменов юниорского состава – всего 18 
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спортсменов (11 мужчин и 8 женщин из 4 регионов России). 

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). В 

2021 году членские взносы в международные федерации не взымались в 

связи отменой международных соревнований по эпидемиологическим 

причинам (EMF вернула членский взнос, оплаченный в 2020 году). 

Комитет по мини-гольфу Ассоциации гольфа России продолжает 

успешно контактировать по различным вопросам с комитетами WMF. По 

инициативе Российского студенческого союза (РСС) на заседании 

молодежного комитета WMF представлено предложение о проведении 

выставочного международного турнира по мини-гольфу перед 

Универсиадой-2023 в Екатеринбурге. Председатель Комитета по мини-

гольфу А.А. Ершов получил приглашение в 2022 году войти в состав 

делегации WMF на Конференции спортивных федераций конвенции 

«Sportaccord» под эгидой МОК (перенесена с 2021 года на май 2022 года). 

III. Всероссийские и межрегиональные соревнования по мини-гольфу 

Календарь всероссийских соревнований по мини-гольфу в 2021 г. 

включал в себя: 

Чемпионат России (июль, Самарская область, Тольятти) (далее – ЧР); 

Первенство России среди юниоров (июнь, Чувашская Республика) 

(далее – ПР). 

Кубок России в 2021 году не состоялся в связи с тем, что был 

запланирован на осень, и не было получено согласований от региональных 

органов власти и отделений Роспотребнадзора возможных мест проведения в 

связи с осложнением эпидемиологической обстановки. Соревнования 
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чемпионата России были перенесены в Тольятти и успешно проведены 

благодаря поддержке городского и регионального руководства. Комитет по 

мини-гольфу и региональные со-организаторы (Федерация развития гольфа 

Самарской области, директор – В.А. Фесенко) уделили особое внимание 

соблюдению эпидемиологических регламентов проведения соревнований и 

дополнительных Правил проведения соревнований с учетом рекомендаций 

Минспорта России и Роспотребнадзора. По результатам проверок местных 

органов соблюдение требований на всероссийских соревнованиях по мини-

гольфу, проводимых Ассоциацией гольфа России, официально 

подтверждено.  

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 5 субъектов 

Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Самарская область, Чувашская Республика). С сожалением 

приходится констатировать отсутствие на ВС большой группы 

квалифицированных спортсменов из Москвы и Московской области, 

Нижегородской области и Республики Северная Осетия – Алания, ранее 

регулярно претендовавших на высокие места (в том числе в связи с тем, что 

из-за эпидемиологических ограничений на местах не был организован 

тренировочный и соревновательный процесс). 

Чемпионат России: 

ХVII ЧР состоялся в г. Тольятти (Самарская область) на поле для мини-

гольфа в стандарте «миниатюр-гольф», построенном и открытом в 2021 году 

в спорткомплексе «Лада-Арена». Соревнования ЧР проводились в 3 игровых 

дня – 12 игровых раундов на счет ударов. В соревнованиях участвовали 32 

спортсмена из 5 субъектов Российской Федерации. В высшей степени 

эффективное содействие в успешном проведении чемпионата оказали 

Министерство спорта и Федерация развития гольфа Самарской области, а 

также администрация городского округа Тольятти. Чемпионкой России среди 

женщин впервые стала В. Хазеева (Тольятти), второе и третье места заняли 

трехкратная чемпионка России, мастер спорта Е. Суконникова (Тольятти), 
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третье – неоднократный призер ВС и МС, мастер спорта Ю. Корытина 

(Санкт-Петербург). У мужчин новым чемпионом мастер спорта Т. Рамазанов 

(Самара), победивший на этот раз четырехкратного чемпиона России 

И. Пантелимонов (Самара/Сочи), а третье место занял прогрессирующий 

юниор В. Черванев (Самара). Второй год подряд ЧР прошел под знаком 

превосходства спортсменов ведущего региона страны по мини-гольфу – 

Самарской области. 

Первенство России: 

Соревнования ПР проводились в 3 игровых дня – 12 игровых раундов 

на счет ударов. В соревнованиях участвовали 23 спортсмена из 4 субъектов 

Российской Федерации. Впервые за последние годы соревнования прошли на 

двух полях различных стандартов («миниатюр-гольф» и «шведский фетр»), 

предоставленных при активном содействии и участии Федерации гольфа 

Чувашской Республики базой «Сурские зори» - на данный момент 

единственным в России спортивным объектом, располагающим двумя 

полями международного стандарта. Победителями первенства стали 

В. Хазеева (Тольятти) (спустя месяц выигравшая и ЧР) и В. Черванев 

(Самара), вторые места заняли М. Лысова (Самара) и К. Лисенко (Тольятти), 

третьи – И. Машков (Самара) и В. Агеева (Тольятти). Еще не достигли 

медального уровня, но приблизились к самарским юниоры из Санкт-

Петербурга – воспитанники СШОР «Невское звезды», что является 

положительным моментом. Кроме того, необходимо отметить успешное 

выступление на ПР последних лет воспитанников тольяттинского тренера 

В.Н. Суконникова, который по предложению Комитета по мини-гольфу 

будет введен в тренерский состав юниорской сборной страны на 2022 год. 

IV. Единая всероссийская спортивная классификация 

Комитетом по мини-гольфу подготовлены, обсуждены с 

компетентными специалистами Минспорта России и внесены на 

окончательное утверждение предложения в Единую всероссийскую 
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спортивную классификацию (ЕВСК), вступающую в действие в января 2022 

года. Предложения касаются как совершенствования требований на 

присвоение массовых разрядов (в частности, возможностей присвоения 

юношеских разрядов по результатам, показанным на учебно-тренировочных 

площадках), так и условий выполнения требований на МС и ВС с учетом 

реалий последних лет и накопленного опыта. Предложения согласованы и 

направлены на утверждение в Минспорта России.  

За отчетный период трем спортсменам – Т. Рамазанову, И. Машкову 

(неоднократным призерам всероссийских соревнований) и И. Пантелимонову 

(четырехкратному чемпиону России, обладателю Кубка России и золотому 

медалисту первенства мира) присвоены звания мастеров спорта. Считаю 

нужным с удовлетворением констатировать, что в том числе благодаря 

усилиям Комитета по мини-гольфу в ЕВСК внесены изменения, которые в 

будущем помогут избежать казуистических ситуаций, подобных ситуации с 

сильнейшим российским мини-гольфистом И. Пантелимоновым, 

выполнившим норматив МС не менее 6 раз и только сейчас удостоенным 

этого звания.  

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

Успешнее, чем в 2020 году, была продолжена работа, направленная на 

строительство и сертификацию стандартных спортивных полей, 

позволяющих готовить спортсменов, проводить соревнования высокого 

уровня и присваивать разряды и на развитие мини-гольфа в целом в регионах 

страны.  

В 2021 году: 

1) Официальные региональные соревнования состоялись в Иркутской 

области, Чувашской республике, Ленинградской области и Санкт-

Петербурге, Самарской области и г. Москве. Около половины всех 

соревнований было отменено из-за эпидемиологических ограничений. Кроме 

того, ряд турниров, традиционно проходивших с участием иногородних 
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спортсменов, прошел в «закрытом» формате. 

2) Регулярно проводились занятия на базе ГБУ СШОР «Невские 

звезды» г. Санкт-Петербурга (тренер Я.О. Нортенко). Была подготовлена и 

делегирована команда на ПР. Большая группа спортсменов выполнила 

различные разряды, а кандидатура одного из юниоров (Р. Ивасишин) 

предложена в состав сборной страны. 

3) В октябре завершено строительство поля для мини-гольфа 

международного стандарта в реабилитационном центре г. Санкт-Петербурга. 

Поле удовлетворяет всем требованиям для проведения соревнований самого 

высокого уровня. Строительство осуществлено компанией «Гольфстрой» под 

контролем и при содействии Комитета по мини-гольфу. Еще одна площадка 

свободного стандарта открыта непосредственно в центре Санкт-Петербурга. 

4) Восстановлено на 85% при непосредственном участии Комитета по 

мини-гольфу историческое для России поле свободного стандарта клуба 

любителей мини-гольфа «Чайка» в г. Москва. На поле проведен 

презентационный турнир. Кроме того, также при непосредственном участии 

Комитета, проведено квалификационное соревнование на площадке мини-

гольф клуба «Спартак» и рассмотрены возможности ее восстановления 

(отложено до 2022 года). С сожалением приходится констатировать, что по 

ряду объективных («ковидные» ограничения) и субъективных причин не 

возвращено в эксплуатацию одно из лучших в России полей РГУФКСМиТ, 

вследствие чего московские спортсмены в 2021 году не были готовы к ВС. 

Комитет по мини-гольфу считает нужным включить в план работы 

максимальное содействие его восстановлению в начале 2022 года. 

5) На спортивной базе «Сурские зори» (Республика Чувашия) в полном 

объеме введен в эксплуатацию уникальный комплекс из двух полей 

международного стандарта, на котором проведено ПР 2021 года и 

запланирован к проведению ЧР 2022 года, а также проходят тренировочные 

сборы национальной сборной команды страны. Работы по созданию полей 

выполнялись по инициативе Федерации гольфа Чувашской Республики и при 
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непосредственном контроле и содействии Комитета по мини-гольфу. По 

состоянию на 2021 год даны рекомендации по устранению ряда 

несущественных недостатков и подготовлены документы для сертификации 

полей комплекса в WMF. В планах руководства комплекса дополнить его 

третьим («бетонный мини-гольф») полем международного стандарта и тем 

самым создать беспрецедентную для России соревновательную и 

тренировочную базу.  

6) Еще одно первоклассное поле для мини-гольфа (также созданное 

компанией «Гольфстрой» при участии Комитета по мини-гольфу) открылось 

в 2022 году в самом развитом «мини-гольф-регионе» страны – Самарской 

области – в городе Тольятти. Всепогодное поле, расположенное под крышей 

Ледового дворца спорта «Лада-Арена», передано в дар тольяттинским 

спортсменам администрацией города и группой народных депутатов. На поле 

в 2021 году с успехом прошел ЧР 2021 года. Также рассматривается 

возможность постройки второго поля в стандарте «бетонный мини-гольф», 

что позволит главному российскому центру юношеского мини-гольфа 

претендовать на проведение международного соревнования.    

7) Продолжает активную работу инициативная группа под 

руководством И.Н. Жданова по развитию мини-гольфа в Екатеринбурге. 

Подготовлен проект по созданию двух полей международного стандарта в 

зоне кампуса Уральского федерального Университета. Как уже упоминалось, 

совместно с РСС выдвинуто предложение на проведение крупного 

международного соревнования (уровня первенства Европы) с 

использованием инфраструктуры, которая готовится к Универсиаде-2023. 

Уже сейчас проводятся различные соревнования по мини-гольфу, в 

частности, в рамках городской студенческой спартакиады. Запланирована 

презентация мини-гольфа на выставке в рамках Конференции спортивных 

федераций конвенции «Sportaccord» (20-25 мая 2022 года). 

8) Возобновляется процесс строительства полей для мини-гольфа в 

зонах отдыха и пансионатах г. Сочи.  
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9) Начато строительство поля свободного стандарта в Архангельской 

области. 

10) Введено в строй учебно-тренировочное поле стандарта «миниатюр-

гольф» в Ярославской области. 

11) Работы по продлению сертификации существующих полей в WMF 

и подаче документов на сертификацию новых полей, введенных в 

эксплуатацию, будут завершены до конца 2021 года.  

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

Проведены локальные рабочие семинары с участием членов судейской 

коллегии в дни проведения Первенства и чемпионата России в июне и июле 

2021 года. На поле в стандарте «шведский фетр» комплекса «Сурские зори» в 

дни Первенства проведен семинар для тренеров и судей по специальным 

правилам игры на данном стандарте. Общероссийских семинаров в онлайн-

формате не проводилось (планируются на 2022 год). 

Ряд судей в течение сезона повысил свои категории. Четверым судьям 

от Самарской области (В.А. Фесенко, Л.В. Галяминская, В.В. Чикин, 

О.И. Фризен) присвоена всероссийская категория. Таким образом, группа 

судей, имеющих всероссийскую категорию по спортивной дисциплине 

«мини-гольф» выросла до 8 человек, что позволяет с уверенностью 

констатировать возможность установленной комплектации ГСК на крупных 

соревнованиях. Вместе с тем образовался некоторых разрыв в 

промежуточных (1, 2) судейских категориях, который должен быть 

компенсирован проведением региональных семинаров и практикой судейства 

на соревнованиях нижнего уровня.   

Главные судейские коллегии и судейские группы на всероссийские 

соревнования комплектовались и утверждались своевременно и в 

соответствии с порядком и нормами, установленными квалификационными 

требованиями и положениями. Рассматривается предложение в соответствие 

с общепринятой практикой большинства спортивных федераций утверждать 
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судейские коллегии всероссийских соревнований решением Комитета по 

спортивному судейству Ассоциации гольфа России (по представлению 

представителя Комитета по мини-гольфу). Готовится внесение изменений в 

КТСС. 

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

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

использовался для анонсирования всероссийских и некоторых региональных 

турниров, публикации регламентирующих документов, а также для интернет-

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

первенства России. Запланированная работа по восстановлению контента 

сайта и установлению информационных связей с основным сайтом 

Ассоциации гольфа России выполнена частично и должна быть завершена в 

начале 2022 года. 

Работа рейтинговой системы «Российского мини-гольфа» 

поддерживалась в штатном режиме. В связи с отменой многих соревнований 

нарушена работа по сбору взносов за регистрацию в рейтинговой системе, 

которая к концу года восстанавливается. Также к концу года планируется 

выпуск регистрационных карточек для вновь зарегистрированных 

спортсменов. 

Работа международной рейтинговой системы приостановлена WMF. 

Россия продолжает занимать 3 место в юниорском рейтинге наций и 9 место 

в мировом рейтинге в генеральной классификации. 

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 

документация по линии взаимодействия с Минспортом России и др. – 
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готовился и утверждался согласно установленному плану. Положение о 

всероссийских соревнованиях по мини-гольфу на 2022 г. в настоящий 

момент проходит утверждение в Минспорте России.  

Утверждены Минспорта России исправления в Федеральный стандарт 

подготовки спортсменов (в том числе в части мини-гольфа). Готовится пакет 

документов на внесение дополнений в реестр видов спорта, предполагающее 

введение командных соревнований и соревнований в номинации дабл-микст 

в качестве самостоятельных дисциплин. 

Перевод последней редакции так называемых специальных правил 

мини-гольфа, регламентирующих игру на отдельных стандартах, в основном 

завершен, но не опубликован (должно быть выполнено до начала сезона 2022 

года).  

IX. Пара-мини-гольф и мини-гольф как физкультурная дисциплина. 

Продолжена работа по развитию мини-гольфа как образцовой 

паралимпийской дисциплины. Построено поле международного стандарта на 

базе реабилитационного центра в Санкт-Петербурге. В ряде регионов 

проводятся соревнования и регулярные занятия для людей с ограниченными 

возможностями. Ряд соревнований и мероприятий, уже ставших 

традиционными, в частности, фестиваль в Самарской области, и 

международных соревнований (чемпионат мира среди слабослышащих) 

отменен по эпидемиологическим причинам. 

Комитетом по мини-гольфу совместно с Федерацией гольфа 

Чувашской республики в августе 2021 года на б/о «Сурские зори» 

организован и проведен пилотный турнир для «сеньоров» (любителей 

старшего возраста), в котором приняли участие спортсмены из Москвы, 

Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода и Чувашии. Победителями стали 

Т. Удалова (Тольятти) и В. Свешников (Чувашия). 

Комитет по мини-гольфу планирует в 2022 году провести, используя 

успешный опыт данного соревнования, первое официальное Всероссийское 
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соревнование по мини-гольфу среди любителей старшего возраста и в 

перспективе рассмотреть возможность делегировать его победителей на 

чемпионат мира среди сеньоров, планируемый WMF. 

X. Вопросы анти-допинга 

В начале 2021 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 2021 года всероссийских 

соревнованиях предоставление сертификата было обязательным условием 

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 

online-семинаре по вопросам антидопинга, проводимом Ассоциацией гольфа 

России. 


