
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
АССОЦИАЦИИ ГОЛЬФА РОССИИ 

Настоящий Кодекс поведения применяется на всех Всероссийских 

соревнованиях, проводимых Ассоциацией гольфа России. Считается, что, 

заявляясь на Всероссийское соревнование, игрок прочитал положения 

Кодекса поведения и соглашается с его требованиями. 

В соответствии с Правилом гольфа 1.2b «Кодекс поведения» Комитет 

может установить собственные нормы поведения игрока в Кодексе 

поведения, приняв его в виде Местного правила.  

А) К нарушениям настоящего Кодекса относятся следующие 

действия игрока:  

(1) Ненадлежащий уход за гольф-полем: 

• Невозвращение дивотов на место. 

• Оставление следов в бункере. 

• Оставление следов от падения мячей на паттинг-гринах.  

• Невозвращение на место оборудования гольф-поля (например, 

колышков, табличек, дистанционных указателей). 

• Оставление за собой мусора (в том числе, в тренировочных 

областях).  

• Нахождение в зоне, запрещенной для игры, когда вход в нее 

запрещен.  

(2) Ненадлежащее поведение  

• Отвлечение игроков шумом, разговорами по мобильным 

телефонам, создание помех во время раунда. 

• Использование ненормативной лексики. 

• Неоправданно эмоциональные или вызывающие поступки, такие 

как бросание клюшек, нанесение ударов по гольф-полю или снаряжению 

(клюшкой или ногой).  

• Непреднамеренное создание опасной ситуации в отношении себя 

или других лиц.  



• Недобросовестное выполнение обязанностей маркера 

• Игнорирование указаний судейской коллегии и должностных лиц 

соревнования. 

Штрафы за нарушения, перечисленные в разделах (1) и (2):  

1 нарушение – Предупреждение  

2 нарушение – Один удар штрафа  

3 нарушение – Дополнительно основной штраф  

4 нарушение – Дисквалификация 

Штраф в виде предупреждения может быть вынесен также во время 

тренировочного раунда. 

(3) Серьезное нарушение норм поведения 

• Сознательное систематическое нарушение Правил или 

неприменение известных игроку штрафов.  

• Обман и нечестное поведение во всех аспектах игры, например, 

попытки незаметно вбросить другой мяч вместо потерянного, переместить 

мяч в более удобную позицию, сознательно занизить свой счет. 

• Оскорбления и угрозы в адрес других участников соревнования, 

судей, персонала гольф-клуба. 

• Физическая агрессия.  

• Намеренные попытки причинить вред (моральный, физический, 

психологический) другому игроку.  

• Неоднократное использование в речи грубых или 

оскорбительных слов. 

• Намеренное создание угрозы безопасности в отношении себя или 

других лиц, бросание клюшки в сторону других игроков или зрителей. 

• Намеренное нарушение прав другого игрока. 

• Умышленное отвлечение другого игрока во время выполнения им 

удара. 

• Намеренное нанесение повреждения паттинг-грину.  



• Намеренное причинение ущерба имуществу клуба или других 

лиц. 

• Самовольное перемещение ти-маркеров или колышков, 

определяющих границы гольф-поля по причине несогласия с 

разметкой гольф-поля. 

Штрафы за нарушения, перечисленные в разделе (3) (в зависимости от 

тяжести проступка):  

Основной штраф, или 

Дисквалификация, или  

Отстранение от участия в соревнованиях на определенный период 

Б) Порядок применения и обжалования штрафов 

(1) В случае, если нарушение произошло между двумя лунками, то 

штраф применяется на только что завершенной лунке. 

(2) Штрафы, полученные в раунде, накапливаются до завершения 

соревнования. Игрок не может быть оштрафован за повторное нарушение, 

если он не был уведомлен о предыдущем нарушении.  

(3) Штрафы за второе и последующее нарушения применяются, даже 

если это нарушение по своей сути полностью отличается от нарушения, 

приведшего к первому штрафу. 

(4) Игрок несёт ответственность за нарушения Кодекса поведения 

своим кедди. 

(5) Применение дисциплинарной санкции в виде отстранения от 

участия в соревнованиях на определенный период регулируется 

Дисциплинарным регламентом Ассоциации гольфа России. 

(6) Штрафы за нарушение Кодекса поведения обжалованию не 

подлежат, за исключением штрафа в виде дисквалификации. 

(7) Штраф в виде дисквалификации может быть обжалован в 

письменном заявлении в Комитет по правилам соревнований и спортивному 

судейству Ассоциации гольфа России.   


