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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа развития вида спорта «гольф» в Российской 

Федерации (далее - Программа) разрабатывается общероссийской спортивной 

федерацией согласно пункту 5 части 3 статьи 16 Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Порядком разработки и представления общероссийскими 

спортивными федерациями в Министерство спорта Российской Федерации 

программ развития соответствующих видов спорта, утвержденного приказом № 

995 от 30 октября 2015 г. 

Программа разрабатывается в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства от 15.04.2014 № 302, 

федеральным проектом «Спорт-норма жизни», утвержденным протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 

14.12.2018 № 3, Стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р., 

При разработке Программы учитываются российский и передовой 

зарубежный опыт развития  вида спорта, предложения федеральных органов 

исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных 

учреждений, научных и практических работников. 

Представленная программа является основным (директивным) документом, 

определяющим стратегию (цели, задачи), увязанным по срокам, средствам и 

методам реализации мероприятий, обеспечивающим решение приоритетных 

задач развития вида спорта в Российской Федерации, включая подготовку 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу  

к официальным международным соревнованиям.  

Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседаниях 

руководящих органов общероссийских спортивных федераций, а также 

экспертным советом и соответствующими подразделениями Министерства 

спорта российской Федерации. Регулярный контроль выполнения намеченных 

мероприятий, проведение обобщенного анализа полученных данных позволит, в 

случае необходимости, своевременно корректировать Программу. 

Введение также может отражать специфические особенности деятельности 

общероссийской спортивной федерации по развитию соответствующего вида 

спорта.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА «ГОЛЬФ» В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2024 г. 

 

Наименование 

программы   

Развитие вида спорта «гольф» в Российской Федерации  

(далее – Программа) 

Наименование ОСФ Ассоциация гольфа России 

Дата принятия решения 

об одобрении 

Программы  

Решение № 43 от 16.12.2020 заседания Исполкома 

Ассоциации гольфа России 

Цель Программы Создание условий, обеспечивающих возможность 

эффективного развития гольфа, включая массовые 

формы в Российской Федерации, для завоевания 

передовых позиций в мировом спорте, утверждения 

принципов здорового образа жизни и решения 

социальных проблем общества средствами физической 

культуры и спорта. 

Задачи Программы  - повышение эффективности подготовки спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по 

гольфу к крупнейшим международным соревнованиям; 

- совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва, вовлечение максимально возможного числа 

детей, подростков и молодежи в систематические 

занятия гольфом;  

- укрепление системы подготовки и повышения 

квалификации управленческих, педагогических, 

научных и других кадров, необходимых для развития 

гольфа; 

- развитие научно-методического обеспечения 

российского гольфа; 

- укрепление материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры гольфа, создание региональных 

центров развития гольфа; 

- строительство и реконструкция спортивных 

сооружений для проведения спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

гольфу;  

- организация и проведение российских и 

международных соревнований, массовых мероприятий, 

включая вне соревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию гольфа; 

- увеличение доли школьников и студентов, 

занимающихся гольфом посредством вовлечения во 

всероссийские проекты Ассоциации гольфа России;  
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- совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей стабильное развитие гольфа, включая 

его массовые и рекреационные формы;  

- создание системы информационного обеспечения 

гольфа. 

Срок и этапы 

реализации Программы 

Программа разработана на 4 года. Реализация 

Программы включает 2 этапа: 

Первый этап 2021-2022 гг. направлен на:  

- реализацию целевой комплексной программы 

подготовки спортсменов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу к Играм ХХХII 

Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония), рейтинговым 

соревнованиям к Играм ХХХII Олимпиады 2020 г.  

в г. Токио (Япония) и иным крупным соревнования под 

эгидой Европейской Ассоциации гольфа, 

Международной Федерации гольфа и основных Гольф-

Туров мира; 

- достижение запланированных результатов по гольфу 

на рейтинговых соревнованиях к Играм ХХХII 

Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) и иных 

крупных соревнованиях под эгидой Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной Федерации 

гольфа и основных Гольф-Туров мира; 

- совершенствование нормативно-правовой базы 

развития гольфа;  

- создание условий для увеличения количества 

отделений, специализирующихся в гольфе в 

учреждениях спортивной подготовки;  

- разработку и внедрение рационального календаря 

международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных спортивных и физкультурных 

соревнований и массовых не соревновательных 

мероприятий по гольфу;  

- разработку и внедрение программ подготовки и 

повышения квалификации тренеров, менеджеров, 

судей, волонтеров;  

- разработку и начало внедрения мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию гольфа, 

в том числе путем увеличения информации о виде 

спорта в Интернете и СМИ;  

- разработку системы финансового обеспечения гольфа;  

- формирование интереса граждан к гольфу как 

популярному виду спортивных состязаний и 

увлекательной форме физической активности и досуга.  
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Второй этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- реализацию целевой комплексной программы 

подготовки спортсменов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу к Играм ХХХIII 

Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция), 

рейтинговым соревнованиям к Играм ХХХIII 

Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) и иным 

крупным соревнования под эгидой Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной Федерации 

гольфа и основных Гольф-Туров мира. 

- внедрение в процесс подготовки сборных команд 

России по гольфу современных систем научно-

методического, медицинского и медико-

биологического обеспечения;  

- достижение запланированных результатов по гольфу 

на рейтинговых соревнованиях к Играм ХХХIII 

Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) и иных 

крупных соревнованиях под эгидой Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной Федерации 

гольфа и основных Гольф-Туров мира. 

- содействие реализации мероприятий региональных 

программ развития гольфа;  

- дальнейшее увеличение количества юных 

спортсменов, специализирующихся в гольфе; 

- содействие оснащению современным спортивным 

инвентарем и оборудованием;  

- дальнейшее совершенствование финансового 

обеспечения гольфа;  

- совершенствование календаря международных, 

всероссийских, межрегиональных и региональных 

спортивных и физкультурных соревнований и 

массовых не соревновательных мероприятий по 

гольфу; 

 - совершенствование нормативно-правовой базы 

развития гольфа; 

- увеличение количества тренеров, специалистов, судей 

и волонтеров, повышающих квалификацию и 

признанных Ассоциацией гольфа России; 

- увеличение количества мероприятий, направленных 

на поддержку и популяризацию гольфа;  

-  формирование интереса граждан к гольфу как 

популярному виду спортивных состязаний и 

увлекательной форме физической активности и досуга;  
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- увеличение информации о гольфе в Интернете и 

СМИ. 

Целевые показатели 

реализации Программы 

- количество призовых мест, занятых российскими 

спортсменами в крупных международных рейтинговых 

соревнованиях, в том числе Европейской Ассоциации 

гольфа, Международной Федерации гольфа и на этапах 

основных Гольф-Туров мира; 

- количество российских спортсменов в мировых 

рейтингах, в том числе в ТОП 500 мирового рейтинга;  

- количество лицензий на право участвовать в Играх 

Олимпиады; 

- количество специализаций по теории и методики 

гольфа в ВУЗах и средних специальных училищах, в 

том числе количество бюджетных мест и фактическое 

количество учащихся; 

- количество отделений гольфа в учреждениях 

спортивной подготовки; 

-  количество занимающихся гольфом в системе 

подготовки спортивного резерва по этапам спортивной 

подготовки; 

-  количество зарегистрированных игроков в 

российской системе гандикапов по возрастам; 

-  количество введенных в эксплуатацию объектов 

спорта по гольфу всех видов и типов; 

-  количество кадров в гольфе (тренеры, спортивные 

судьи, менеджеры и иные специалисты);  

- количество международных, всероссийских и 

межрегиональных спортивных и физкультурных 

соревнований по гольфу, проводимых в Российской 

Федерации; 

-  количество субъектов Российской Федерации, 

участвующих во всероссийских проектах Ассоциации 

гольфа России; 

- количество субъектов Российской Федерации 

организовано развивающих гольф.  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

В результате реализации Программы предполагается, 

что: 

- количество призовых мест, занятых российскими 

спортсменами в крупных рейтинговых международных 

соревнованиях, в том числе под эгидой Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной Федерации 

гольфа и на этапах основных Гольф-Туров увеличится 

на 20% 

- количество российских спортсменов в мировых 
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рейтингах увеличится с 29 (2019 г) до 50 (2024 г.); 

- количество российских спортсменов в ТОП 500 

основных мировых рейтингах увеличится до 5 человек; 

- количество лицензий на право участвовать в Играх 

ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) и Играх 

ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) 

составит не меньше 1; 

- количество специализаций по теории и методики 

гольфа в ВУЗах и средних специальных училищах 

возрастет с 2 (2019 г) до 3 (2024 г.); 

-  количество занимающихся гольфом в системе 

подготовки спортивного резерва увеличится с 954 

(2019 г) до 2000 (2024 г.); 

-  количество зарегистрированных игроков в 

российской системе гандикапов возрастет с 2033 (2019 

г.) до 4000 (2024 г); 

-  количество введенных в эксплуатацию объектов 

спорта по гольфу всех видов увеличится с 114 (2019 г.) 

до 150 (2024 г); 

- количество отделений гольфа в учреждениях 

спортивной подготовки увеличится с 7 (2019 г.) до 15 

(2024 г); 

-  количество специалистов в гольфе (тренеры, 

спортивные судьи, менеджеры и другие) увеличится со 

138 (2019 г.) до 250 (2024 г); 

- количество международных, всероссийских и 

межрегиональных спортивных и физкультурных 

соревнований и массовых мероприятий по гольфу, 

проводимых в РФ увеличится с 19 (2019 г.) до 25 (2024 

г); 

-  количество субъектов Российской Федерации, 

участвующих во всероссийских проектах Ассоциации 

гольфа России, направленных на популяризацию и 

развитие гольфа среди различных групп населения 

увеличится с 17 (2019 г.) до 24 (2024 г). 
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МИРЕ 

1.1. Спорт высших достижений 

В 2009 году на 121 сессии Международного Олимпийского комитета 

(Копенгаген, Дания), впервые в новейшей истории, гольф был включен в 

программу Игр ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия).  

В Играх ХХХI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) приняли 

участие 60 мужчин и 60 женщин. Основным критерием для отбора на Игры 

Олимпиады является позиция гольфиста в официальном Мировом рейтинге 

отдельно для мужчин (Official World Golf Ranking) и отдельно женщин 

(Women’s World Golf Rankings), на основе которого Международная федерация 

гольфа формирует Олимпийский рейтинг.  

Спортсмены, занимающие первые пятнадцать позиций в официальном 

Олимпийском рейтинге, автоматически попадают в список участников, но не 

более четырех представителей от одной страны. 

Спортсмены, занимающие места ниже пятнадцатого, автоматически 

попадают в список участников, но не более двух представителей от одной 

страны.  

Таким образом, объективным критерием развития гольфа в стране служит 

количество спортсменов, находящихся на высоких позициях Олимпийского 

рейтинга (The Olympic Golf Ranking) спортсменов. 

Согласно этому рейтингу, странами - лидерами мужского гольфа являются 

Соединенные Штаты Америки, Австралия, Англия, Швеция, Южная Африка, 

Испания. Лидерами женского гольфа являются Южная Корея, Япония, 

Соединенные Штаты Америки. 

Гольфисты России не имеют представителей в ТОП 500 официального 

Мирового рейтинга. Иван Стриганов и Владимир Осипов занимают вместе со 

многими другими игроками последние места в этом рейтинге, которые 

учитываются в этом рейтинге. Среди российских спортсменок только Нина 

Пегова находится рядом с ТОП 500, занимая 545 место (на 02 ноября 2020 года), 
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и сохраняет небольшие шансы для отбора на Олимпийские игры. Однако 

ситуация осложняется с возможностью участвовать в зарубежных рейтинговых 

турнирах из-за эпидемии вируса COVID - 19. 

Анализ спортивных биографий лидеров современного гольфа, 

свидетельствует, что средний возраст начала занятий гольфом составлял 6-9 лет, 

большинство спортсменов имели родителей, увлекавшихся гольфом или 

работавших в сфере гольфа, и жили в непосредственной близости от гольф-

полей. 

Средний возраст первых двадцати игроков мужчин мирового рейтинга 

составляет 35 лет, женщин - 28 лет. 

На основании объективных данных можно утверждать, что стаж занятий 

гольфом до достижения спортсменом уровня мастерства, позволяющего 

эффективно соревноваться на международном уровне, часто составляет 20 и 

более лет.  

Игроки высокого класса имеют высокий уровень игровой активности, 

участвуя в соревнованиях 1 - 2 раза в неделю. 

В России средний возраст ведущих игроков мужчин составляет 22 года у 

мужчин и 20 лет у женщин. Таким образом, исходя из общемировых тенденций 

высших достижений в гольфе, для достижения мирового уровня высшего 

спортивного мастерства российским спортсменам потребуется не менее 8-13 лет. 

В части спортивных достижений отмечается рост количества мест, 

занимаемых российскими спортсменами  в мировых рейтингах: с одного места в 

2012 году до 29 мест в 2019 году. 

Выше приведенные материалы позволяют говорить о более высоких 

темпах повышения спортивного мастерства в процессе многолетней подготовки 

женщин, по сравнению с мужчинами и более низкой конкуренции в женском 

гольфе, что позволяет молодым спортсменкам добиваться значительных 

спортивных успехов. 

В таблице 1 представлены показатели спортивной результативности и 

возраста гольфистов мужчин основного и резервного составов спортивной 
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сборной команды Российской Федерации по гольфу. На основании данных 

Официального рейтинга для гольфистов с любительским статусом и Мирового 

рейтинга среди мужчин (World Amateur Golf Ranking и Official World Golf 

Ranking). 

В настоящее время российские спортсмены занимают довольно скромные 

позиции в мировом гольфе. 

Средний возраст игроков спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу составляет 19 лет. Причем абсолютное 

большинство (69%) это молодые перспективные спортсмены 17 - 19 лет. 

 

Таблица 1. Показатели спортивной результативности и возраста гольфистов 

основного и резервного состава спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу (мужчины) 

 

№ 

п/п 
Ф. И. 

Место в мировых 

рейтингах 
Возраст, лет 

Основной состав 

1. Аткинс Дэвид - 26  

2. Ерошенко Егор 609** 18 

3. Карасёв Алексей 1095** 19 

4. Шухарт Эрик 2458** 19 

5. Яловенко Артемий 3064** 20  

Резервный состав 

6. Осипов Владимир 2000*  25 

7. Стриганов Иван 2000* / 2177** 17 

8. Миронов Сергей 1885** 17 

9. Филаткин Артём 2464** 18 

Средние показатели 1675 19 

* The Official World Golf Ranking (2020) 

**World Amateur Golf Ranking (2020) 

 

В Таблице 2 представлены показатели спортивной результативности и 

возраста гольфистов (женщин спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу. На основании данных Women's World Golf 
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Rankings и Women's World Amateur Golf Ranking. 

В настоящее время в мировом рейтинге Women's World Golf Rankings 

представлена одна российская спортсменка Н. Пегова (525 позиция). В мировом 

рейтинге Women's World Amateur Golf Ranking представлены 16 спортсменок. 

Средний возраст спортсменок спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу составляет 19 лет. 

 

Таблица 2. Показатели спортивной результативности и возраста гольфистов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу (женщины) 

 

№ 

п/п 
Ф. И. 

Место в мировом 

рейтинге 
Возраст, лет 

Основной состав 

1. Анохина Софья - 23 

2. Малахова Екатерина 343** 19 

3. Пегова Нина 525* 26 

4. Чекалина Александра 823** 20  

    

Резервный состав 

5. Марина Полина 586** 16 

6. Гусева Наталья 80** 17 

7. Сильченко Марта 617** 15 

8. Чекалина Александра 699** 21 

9. Шульце Анна 785** 17 

Средние показатели 478 19 

* The Official Women's World Golf Rankings (2020)  

** World Amateur Golf Ranking (2020) 

 

В таблице 3 представлены результаты выступления гольфистов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу на чемпионатах мира 2006 - 

2018 годов. Анализ динамики спортивных результатов свидетельствует, что 

уровень подготовленности спортсменов резервного состава спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гольфу в настоящее время не позволяет 

успешно конкурировать с сильнейшими гольфистами мира и в мужских, и в 
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женских видах программы. 

 

Таблица 3. Результаты выступления спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу на чемпионатах мира 2006 - 2018 гг. (место) 

 

Вид программы 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Л
и

ч
н

ы
й

 

за
ч

ет
 

Мужчины 92 53 * 62 59 * * 

Женщины 27 72 * 46 42 * * 

К
о

м
ан

д
н

ы

й
 з

ач
ет

 

Мужчины 41 58 * 43 
41 * * 

Женщины 17 36 * 36 
32 * * 

* - в чемпионатах мира 2010, 2016, 2018 г. спортивная сборная команда 

Российской Федерации по гольфу участия не принимала в связи с 

неукомплектованностью состава. Чемпионат мира 2020 г. был отменён в связи с 

пандемией COVID – 19. 

 

В таблице 4 представлены результаты выступления гольфистов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу на чемпионатах Европы 

2014 - 2020 годов. Анализ динамики спортивных результатов свидетельствует, 

что спортсмены спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу, 

как и на мировом уровне, не могут успешно конкурировать с лучшими 

гольфистами Европы. 

 

Таблица 4. Результаты выступления спортсменов спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу на чемпионатах Европы 2014 - 2020 гг. (место) 

 

Вид программы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Л
и

ч
н

ы
й

 

за
ч

ет
 Мужчины 126 * * 98 90 132 * 

Женщины 84 * * 96 49 79 25 

  - в чемпионатах Европы 2015, 2016 гг. спортивная сборная команда 

Российской Федерации по гольфу не принимала участие в связи с 
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неукомплектованным составом. Мужчины в 2020 г. не принимали участие в 

связи пандемией COVID – 19. 

 

По этой причине очевидные перспективы достижения мирового уровня 

высших достижений в гольфе связаны с развитием юниорского гольфа в России 

и в первую очередь с развитием женского гольфа. Так впервые в истории гольфа 

сильнейшие женщины-любительницы сыграли на историческом поле Augusta 

National – турнир Augusta National Women’s Amateur. Софья Анохина вошла в 

топ-30 лидеров турнира (заняла 26 место). Спортсменка Наталия Гусева 

получила приглашение из Европейской Ассоциации гольфа войти в состав 

команды Континентальной Европы для участия в престижном юниорском 

турнир Junior Vagliano Trohpy 2019. Команда Континентальной Европы 

одержала победу в соревновании. Мужская сборная в составе: Алексей Карасев, 

Егор Ерошенко, Эрик Шукхарт, Артемий Яловенко, Илья Кабанов и Александр 

Бородин – впервые выиграла серебро чемпионата Европы (второй дивизион), и 

завоевала на 2020 год возможность участия в основном чемпионате Европы. В 

составе нашей команды впервые приняли участия спортсмены из 4 регионов: из 

Ростовской, Московской областей, города Москвы и Республики Татарстан. В 

рейтинге The World Amateur Golf Ranking (Мировой рейтинг гольфистов-

любителей) стартовали 10 юниоров: Петрова Екатерина, Пономарева Кристина, 

Сильченко Марта, Шульце Анна, Шукхарт Эрик, Зотов Егор, Филаткин Артем, 

Миронов Сергей, Комарец Александр, Зданович Максим.  

 

Таблица 5. Места лучших российских юниоров в любительском рейтинге 

WAGR  

 

№ ФИО 
Старт-

позиция 

Место в 

рейтинге 

2020 г. 

Прогресс 

юниорки 

1 Гусева Наталья 2582 80 2502 

2 Малахова Екатерина 2543 343 2200 

3 Марина Полина 2846 586 2260 
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4 Сильченко Марта 3461 617 2844 

юниоры 

1 Ерошенко Егор 3350 609 2741 

2 Карасев Алексей 3564 1095 2469 

3 Миронов Сергей 3730 1885 1845 

4 Стриганов Иван 4200 2177 2023 

 

Более весомых достижений на международной арене в 2016-2020 гг. 

добились российские спортсмены в спортивной дисциплине мини-гольф. В 

таблицах 6, 7 приведены сведения об измении рейтинга российских спортсменов 

по данным Всемирной федерации мини-гольфа (для спортсменов, перешедших в 

отчетный период из юниорской категории во взрослую, учтен рейтинг на момент 

перехода). 

Таблица 6. Места лучших российских спортсменов в основном рейтинге 

Всемирной федерации мини-гольфа 

№ ФИО Место в рейтинге Прогресс 

2016 г * 2020 г. 

1 Пантелимонов Игорь 48 31 +17 

2 Корытина Юлия 19 14 +5 

3 Лазарева Яна 28 25 +3 

4 Чикина Дарья 35 35 - 

5 Лазарев Георгий 77 53 +24 

 

Таблица 7. Места лучших российских спортсменов в юниорском рейтинге 

Всемирной федерации мини-гольфа 

№ ФИО Место в рейтинге Прогресс 

2016 г * 2020 г. ** 

1 Корытина Юлия 6 4 +2 

2 Чикина Дарья 20 12 +8 

3 Суконникова Елена 29 3 +26 

4 Романишина Тамара 42 8 +34 

5 Хазеева Виктория 34 10 +24 

6 Лысова Марагарита 37 16 +21 

7 Агеева Варвара - 34 - 

8 Нагорнов Николай  77 9 +68 

9 Рамазанов Тимур 37 14 +23 

10 Машков Иван 58 33 +25 
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11 Нестерович Филипп 85 38 +47 

12 Чешков Леонид 47 42 +5 

* - или результат на момент включения в данный рейтинг 

** - или результат на момент смены категории  

 

В общенациональном международном рейтинге российских спортсменов 

(Рейтинге Наций) также наблюдается определенный прогресс (таблица 8), 

прежде всего в статусе юниорских сборных. 

Таблица 8. Место России в Рейтинге Наций Всемирной федерации мини-гольфа 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Место в основном 

Рейтинге Наций 
11 9 9 10 9 10 9 

Место в 

юниорском 

Рейтинге Наций 

4 5 5 6 4 3 3 

 

Ощутимый прогресс по количеству занятых призовых мест на 

международных соревнованиях достигнут российскими юниорами (таблица 9). 

Таблица 9. Места российских юниоров на главных международных 

соревнованиях (Первенствах мира и Европы) 

 

Вид программы / 

год 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Девушки 

Командный зачет  4 4 3 3 4 3 - 

Личный зачет 5/12 10/5 9/9 10/2 9/2 2/2 - 

Юноши 

Командный зачет  - - - - - 3 - 

Личный зачет 6/1 10/- 24/17 20/17 22/32 8/9 - 

 

Юниорская спортивная сборная команда Российской Федерации  

по мини-гольфу завоевала 4 медали различного достоинства на Первенстве 

Европы 2019 года в Латвии, что является лучшим выступлением россиян за всю 
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историю международных соревнований по этой спортивной дисциплине. 

Относительных успехов взрослые команды России также добились в 2017 

и 2019 годах, заняв наиболее высокие места за все время участия в чемпионатах 

мира (6–е место мужской команды и 4-е место женской команды) (Таблица 10). 

 

 

 

 

Таблица 10. Места российских спортсменов на главных международных 

соревнованиях (чемпионатах мира и Европы) 

 

Вид программы / 

год 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Женщины 

Командный зачет  8 7 - 8 - 4 - 

Личный зачет 21/- 11/13 17/- 16/9 26/- 12/5 - 

Мужчины 

Командный зачет  - 7 - 6 - 9 - 

Личный зачет 24/26 41/- 40/- 17/17 49/- 38/- - 

 

Высокие результаты ряда юных спортсменов из азиатских стран 

становятся достаточно регулярным явлением в современном спорте. 

Значительный разброс по возрасту победителей этапов PGA Tour - один из 

факторов, определяющих высокий уровень конкуренции в гольфе. Это, в свою 

очередь, обеспечивает непредсказуемость результатов соревнований. 

По этой причине привлечение талантливых спортсменов других стран для 

выступления в составе сборных на предстоящих Олимпийских играх, что иногда 

практикуется спортивными менеджерами, в гольфе представляется 

нецелесообразным, поскольку результат не может быть гарантирован. 

С целью оптимизации подготовки к Играм ХХХII-ХХХIII Олимпиад 

необходимо: 

- привлечение к подготовке спортсменов, способных к завоеванию 
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рейтинговых очков World Golf Rankings, и создание им всех необходимых 

условий для спортивной подготовки; 

- привлечение к подготовке спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гольфу высококвалифицированных российских и 

зарубежных тренеров и специалистов; 

- обеспечить игроков спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу достаточным объемом игровой практики с 

соперниками высокого класса на спортивных сооружениях, сертифицированных 

для проведения крупнейших международных соревнований; 

- зимнюю подготовку в полном объеме перенести в условия теплого 

климата; 

- удовлетворение потребностей спортсменов и тренеров спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу в современном научно-

методическом, медико-биологическом, медицинском и материально-техническом 

обеспечении. 

Поскольку конкуренция в женском гольфе ниже по сравнению с мужским 

гольфом, шансов на завоевание олимпийских лицензий больше. В этой связи 

особые усилия необходимо направить на подготовку женской спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу. 

В целях обеспечения роста спортивного мастерства российских 

гольфистов необходимо их регулярное участие в соревнованиях с сильнейшими 

спортсменами на полях, позволяющих совершенствовать игровые навыки в 

различных условиях. 

В то же время, по опыту других видов спорта, отъезд ведущих 

спортсменов за рубеж и их отсутствие на российских соревнованиях обедняет 

соревнования внутреннего календаря, снижая конкуренцию, затрудняют рост 

мастерства остальных спортсменов, а также качество подготовки спортивного 

резерва.  

В связи с этим необходимо обеспечить баланс игровой практики ведущих 

российских спортсменов за рубежом с участием в российских соревнованиях. 
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Одновременно с этим необходимо обеспечить постоянное совершенствование 

российского календаря соревнований, который должен способствовать росту 

мастерства наших спортсменов. 

В ряде спортивных федераций для создания конкурентной среды 

используется взаимное приглашение спортсменов других стран для участия в 

соревнованиях национального календаря и объединение нескольких 

соревнований для спортсменов равного уровня подготовки, проходящих в 

разных странах, в рамках единого турнира. Такой путь повышения конкуренции 

для роста спортивного мастерства и сокращения отставания российских 

спортсменов от ведущих спортсменов мира также может быть применён в 

предстоящий период развития. 

В целях обеспечения качественной тренировочной работы со спортивными 

сборными командами Российской Федерации по гольфу при подготовке к 

участию в международных турнирах, совершенствования методики подготовки 

ведущих спортсменов и передачи передового опыта подготовки спортсменов 

высокого класса тренерам, работающим в системе подготовки спортивного 

резерва, представляется необходимым создание федерального центра спортивной 

подготовки в Краснодарском крае на базе одного из существующих гольф-

объектов. 

Создание центра подготовки спортивных сборных команд  

Российской Федерации по гольфу является важнейшим элементом повышения 

уровня подготовки спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гольфу, обеспечивая возможность повышения 

эффективности приглашения ведущих зарубежных специалистов гольфа для 

проведения мастер-классов и передачи опыта подготовки элитных спортсменов, 

а также организации работы комплексной научной группы и повышения 

квалификации тренеров. 

1.2. Подготовка спортивного резерва 

Программа развития гольфа в Российской Федерации является первым 

важным шагом к достижению цели - эффективного ускоренного развития гольфа 
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в Российской Федерации для сокращения разрыва с лидерами мирового спорта, 

утверждения принципов здорового образа жизни и решения социальных 

проблем общества средствами физической культуры и спорта. 

Для достижения этой цели необходимо: 

- партнерство и сотрудничество между различными национальными, 

региональными, муниципальными ассоциациями и другими организациями, 

способствующими развитию гольфа; 

- создание системы поиска спортивных талантов и их привлечение к 

занятиям гольфом; 

- создание эффективной системы многолетней спортивной подготовки 

российских гольфистов, начиная от этапа начальной спортивной специализации 

до уровня спорта высшего спортивного мастерства; 

- планомерная реализация программных мероприятий, направленных на 

создание условий для развития детско-юношеского гольфа. 

Стратегическое направление заключается в создании отечественной 

модели подготовки спортивного резерва для достижения успеха российских 

гольфистов на международной арене на долгие годы. 

Согласно сведениям федерального статистического наблюдения, в период 

с 2016 по 2020 гг. число юных гольфистов в спортивных школах возросло с 686 

до 890 человек, то есть на 30%. 

Динамика изменения численности юных спортсменов, занимающихся 

гольфом, на разных этапах спортивной подготовки в спортивных школах 

представлена в Таблице 11. 

 

Таблица 11. Динамика изменения численности спортсменов, занимающихся 

гольфом на этапах многолетней подготовки в спортивных школах  

 
Год Всего 

занимающихся 

и 

обучающихся 

По этапам спортивной 

подготовки 

По 

общеразвивающим 

программам всего 

По 

предпрофессиональным 

программам всего 
СО НП ТЭ ССМ ВСМ 
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2016 686 30 329 276 29 22 Нет данных Нет данных 

2017 767 75 409 233 29 21 Нет данных Нет данных 

2018 828 30 340 291 28 23 75 41 

2019 954 80 353 370 25 21 75 30 

2020 890 50 369 386 29 11 30 15 

 

Количество занимающихся гольфом в 2020 году, относительно 2016 года, 

возросло. Увеличение в основном произошло на тренировочном этапе 

подготовки. Так с 2016 до 2020 года количество юных гольфистов на этом этапе 

увеличилось на 110 человек. Основной прирост занимающихся произошел в 

системе дополнительного образования: число юных спортсменов возросло с 

нуля до 185 человек.  

По данным Ассоциации гольфа России в настоящее время наблюдается 

следующее соотношение спортсменов разной квалификации в отечественном 

гольфе. Доля спортсменов массовых разрядов от общего числа спортсменов, 

имеющих спортивные разряды и звания, составляет 45%, спортсменов первого 

разряда 18%, кандидатов в мастера спорта 8 % и мастеров спорта 4%. (Таблица 

12). 

Таблица 12. Динамика изменения количества спортменов, имеющих 

разряды и звания 

Год Всего 

спортсменов-

разрядников 

Звания и разряды 

Массовые 1 разряд КМС МС МСМК ЗМС 

2016 321 226 53 18 24 0 0 

2017 326 231 43 31 21 0 0 

2018 353 243 51 35 23 1 0 

2019 437 329 55 32 20 1 0 

2020 381 263 71 31 15 1 0 
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Динамика изменения количества организаций, развивающих вид спорта 

«гольф», представлена в Таблицах 13 и 14. 

Таблица 13. Общее количество организаций (по видам) 

Ведомственная 

принадлежность 

Число 

организаци

й-всего 

В том числе по виду организаций: 

ДЮС

Ш  

СШ СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организаци

и 

Органы управления 

в сфере образования 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Органы управления 

в сфере физической 

культуры и спорта 

9 0 2 6 0 0 1 0 

другая 

ведомственная 

принадлежность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 10 1 2 6 0 0 1 0 

 

Таблица 14. Динамика изменения количества организаций, развивающих 

вид спорта «гольф». 

Год/вид 

орг-ии 

ДЮСШ СШ СДЮСШОР СШОР УОР ЦСП ЦОП Другие 

организации 

Всего 

2016 2 0 1 1 0 2 0 0 6 

2017 1 1 0 3 0 2 0 0 7 

2018 2 1 0 5 0 0 1 0 9 

2019 1 2 0 6 0 0 1 0 10 

2020 1 2 x 6 0 0 1 0 10 

Важным показателям динамики развития системы спортивного резерва в 

виде спорта является показатель укомплектованности резервных составов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу. С 2016 по 2020 

годы  укомплектованность спортсменами резервных составов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу снизилась на 27%, что 

говорит о нехватке спортсменов высокого уровня. (Таблица 15). 
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Таблица 15.  Количество занимающихся- кандидатов в члены спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу. 

Год/кол-

во чел 

Юношеский состав Юниорский состав Основной состав Всего 

кандидатов 
Основа Резерв Основа Резерв Основа Резерв 

2016 14 0 12 0 6 15 47 

2017 13 0 12 0 2 13 40 

2018 14 0 10 0 1 4 29 

2019 17 0 10 0 1 3 31 

2020 10 0 10 1 3 13 37 

Динамика изменений количества призовых мест занятых спортсменами 

спортивного резерва во всероссийских соревнованиях по гольфу с 2016 по 2020 

годы показывает прирост в 247 % (Таблица 16). Увеличение произошло в 

основном за счет увеличения количества занимающихся юных спортсменов до 

18 лет, которые доминируют в спортивных соревнованиях. Количество 

спортсменов старше 18 лет резко сокращается по причинам продолжения 

образования в российском или зарубежном ВУЗе, перехода на тренерско-

преподавательскую, административную или иную работу в области гольфа и 

спорта или по другим причинам.  

Таблица 16.  Динамика изменений количества призовых мест занятых 

спортсменами спортивного резерва спортивной сборной команды  

Российской Федерации по гольфу. 

год Всего Чемпионат 

России 

Первенство 

России 

среди 

юниоров и 

юниорок 

Первенство 

России 

среди 

юношей и 

девушек 

Кубок 

России 

Прочие 

официальные 

всероссийские 

соревнования 

2016 44 11 9 6 6 12 

2017 76 10 3 6 3 54 

2018 95 8 7 6 6 68 

2019 97 7 5 4 4 77 

2020 109 9 7 6 9 78 
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Количество призовых мест в международных соревнованиях по виду 

спорта гольф, полученных спортсменами до 18 лет, с 2016 года по 2019 год (2020 

год исключение) выросло в 28 раз связи с увеличением количества спортсменов, 

способных конкурировать на высоком международном уровне, и наличием 

финансовых возможностей командировать спортсменов на соревнования 

(Таблица 17). 

Таблица 17. Динамика изменения призовых мест, завоеванных 

российскими спортсменами в возрасте до 18 лет включительно.  

год Все

го 

Оли

мпи

йски

е 

игр

ы 

Чем

пио

нат 

мир

а 

Ю

но

ше

ск

ие 

О

И 

Пер

венс

тво 

мир

а 

Куб

ок 

мир

а 

Эта

пы 

Куб

ка 

мир

а 

Чемпи

онат 

Европ

ы 

Первен

ство 

Европ

ы 

Кубок 

Европ

ы 

Прочие 

официальны

е между-

народные 

соревновани

я 

2016 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2017 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 

2018 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

2019 28 0 0 0 0 0 0 0 6 0 22 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количественная и качественная обеспеченность тренерским составом 

спортсменов спортивного резерва является важнейшей задачей Программы. 

Например, с 2016 по 2020 год количество тренеров, работающих со спортивным 

резервом выросла на 38% и составило 29 человек по сравнению с 21 человеком 

(Таблица 17).    

Таблица 17. Динамика изменений тренерский состава 

Год Все

го 

Шт

ат 

Обр-

е 

выс

шее, 

штат 

Обр-

е 

сред

нее, 

штат 

В том 

числе: 

Квалификационна

я категория, штат 

 

В возрасте: 

 

 

 

З

Т

Р 

Тренеры-

преподават

ели 
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В

ыс

ше

е 

фи

з-е 

Ср

ед

не

е 

фи

з-е 

Выс

шая 

Пер

вая 

Вто

рая 

<

30 

ле

т 

31-

45 

лет 

46-

60 

ле

т 

>

60 

ле

т 

 Все

го 

Штат

ные 

2016 21 16 15 1 15 0 1 0 2 4 7 1 4 0 --- --- 

2017 24 20 20 0 19 0 0 1 0 3 10 4 3 0 --- --- 

2018 31 25 23 2 23 1 0 1 0 5 13 2 5 0 3 --- 

2019 35 30 28 2 25 1 1 1 0 6 16 2 6 0 2 --- 

2020 29 24 28 0 24 0 0 1 0 13 6 3 2 0 1 1 

 

Аналогичное соотношение в мини-гольфе составляет: спортсменов 

массовых разрядов 50%, спортсменов первого разряда 37%, кандидатов в 

мастера спорта 5% и мастеров спорта 8%. 

Динамика изменения занимающихся мини-гольфом в системе 

дополнительного образования (по данным региональных федераций гольфа) 

представлена в Таблице 18. 

Таблица 18. Динамика изменения численности спортсменов, занимающихся 

мини-гольфом 

Год Всего 

2016 258 

2017 276 

2018 297 

2019 326 

 

В 2013-2020 году был выпущен ряд учебно-методических пособий, 

посвященных проблеме подготовки спортивного резерва в гольфе: 

Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта «Гольф» / 

А.Н. Корольков, В.Г. Никитушкин, Д.С. Жеребко, В.В. Верченов // М.: 2016. – 

158 с. ISBN 978-5-905395-47-5;   

Содержание спортивной подготовки в гольфе: учебное пособие /А.Н. 

Корольков // – М.: Эдитус, 2016. –  146 с. ISBN 978-5-00058-439-2; 
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Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная подготовка в 

гольфе : учебное пособие  / А.Н. Корольков // Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 

144 с. _(Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-4861-6. 

В соответствии с приказом «Об утверждении перечня базовых 

олимпийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах 

Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных команд 

Российской Федерации» № 117 от 26.12.2019 г. базовыми регионами развития 

гольфа являются г. Москва и Московская область, что представляется 

совершенно недостаточным. Целесообразно включить в список базовых 

регионов для развития гольфа г. Санкт-Петербург, Ленинградскую область, 

Ростовская область, Республика Татарстан, Краснодарский край.  

Мини-гольф в регионах Российской Федерации развивается активно. В 

настоящее время клубы мини-гольфа и игровые поля функционируют в 24 

регионах Российской Федерации.  

Осуществляемый Комитетом по мини-гольфу мониторинг ситуации с 

мини-гольфом в регионах России показывает, что, несмотря на то, что в России 

на данный момент функционирует более 80 полей и площадок для мини-гольфа, 

регулярные спортивные занятия и соревнования различных уровней проводятся 

только на 15 из них.  

Кроме того, имеет место существенный дефицит специалистов, в 

частности, в настоящее время работает всего 7 профессиональных 

дипломированных тренеров, специализирующихся по мини-гольфу, а судейские 

категории по данной спортивной дисциплине имеет 10 человек. 

Регулярно участвующих в соревнованиях спортсменов насчитывается 

менее 200 человек, из них менее 60 имеют юношеские и взрослые разряды. 

Таким образом, относительные успехи юношеского российского мини-гольфа 

обеспечиваются в основном за счет одного центра подготовки в Самарской 

области, располагающих квалифицированными тренерами и базой для 

подготовки спортсменов. 

Вопросы детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва в 
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гольфе тесно связаны со всеми другими проблемами развития. Вместе с тем, 

среди них можно выделить ключевые. 

Наиболее значимой проблемой развития детско-юношеского гольфа 

является отсутствие гольф-полей и тренировочных площадок в 

непосредственной близости от мест компактного проживания, на которых можно 

было бы организовать как спортивно-массовую работу с детьми, так и учебно-

тренировочную работу детских спортивных школ, клубов и секций гольфа, 

отбор перспективной молодежи. 

Результатом комплексного решения названых вопросов в результате 

реализации мероприятий по развитию гольфа должно стать увеличение числа 

отделений гольфа в учреждениях дополнительного образования детей 

спортивной направленности в муниципальных образованиях и на региональном 

уровне, а также в учреждениях спортивной подготовки. 

При организации работы с детьми в системе подготовки спортивного 

резерва 8-11 летнего возраста целесообразно использовать короткие поля, а для 

спортсменов с 12-летнего возраста их подготовку рекомендуется проводить на 

полноценных полях.  

К 2023 году при наличии соответствующих экономических условий 

планируется увеличить количество отделений гольфа в ДЮСШ и СДЮШОР 

страны с 7-ми до 15-ти, а численность занимающихся в них детей с 954 до 2000 

человек. 

Формально вопросы подготовки резерва спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гольфу отнесены к компетенции ФГБУ «Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва». Вместе с тем, в настоящее время этот 

центр обеспечивает, в основном, проведение крупных комплексных мероприятий, 

таких как Спартакиада учащихся и Спартакиада молодежи Российской 

Федерации. В связи с этим реальное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва» в настоящее время возможно только по 

вопросам включения гольфа в программы выше указанных спартакиад. 
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1.3. Массовый спорт 

Гольф является наиболее доступным видом спорта, а малые формы гольфа 

представляются наиболее предпочтительными видами двигательной активности 

и спортивной рекреации практически для всех основных групп населения 

Российской Федерации (дошкольники, учащиеся, студенты, трудящиеся, лица 

пенсионного возраста, инвалиды и лица с ослабленным здоровьем). 

Игра не требует специальной физической подготовки, что исключает 

возрастные ограничения и объединяет людей разных физических возможностей 

для спорта, отдыха, дружеского и семейного общения, а разнообразные системы 

фор (гандикап) позволяют соревноваться людям разного уровня 

подготовленности, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

Начало активных занятий гольфом ассоциируется с возможностями 

ребенка выполнять разнообразные движения и двигательные задания в игровой 

форме. 

На начальном этапе спортивной подготовки и физического воспитания 

важнейшее место занимает формирование двигательных координаций детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Разнообразные упражнения из 

арсенала гольфа в форме увлекательных игровых заданий обладают не 

ограниченным потенциалом для развития моторики, точности движений, 

меткости и ловкости, что влияет не только на разностороннее физическое 

развитие детей, но и развитие их интеллектуальных способностей. 

В настоящее время разработан специальный безопасный инвентарь, 

оборудование и методики, позволяющие на базе спортивного зала учебного 

учреждения и около школьных территорий создавать необходимые условия.  

Для занятий гольфом учащихся младших классов применяется «мягкое 

оборудование»: пластиковые клюшки и безопасные мячи. Для первого этапа 

занятий гольфом иностранные специалисты рекомендуют специальный 

«Учебный комплекс», который знакомит мальчиков и девочек с игрой в гольф в 

простой и увлекательной форме, позволяет последовательно развивать 

необходимые навыки игры. «Учебный комплекс» включает все доступные для 
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детей элементы гольфа. Игра имеет свои упрощенные правила и терминологию. 

Процесс обучения складывается из понятных для детей примеров, которые 

запоминаются благодаря наглядным подсказкам, представленным 

разнообразными элементами гольф-оборудования. 

Клюшки сделаны таким образом, что ребенок запоминает правильное 

расположение рук, специальные тренажеры позволяют понять основные 

принципы техники удара в гольфе, а также корректировать ошибки. 

Мячи имеют ограниченную дальность полета, так что, даже игрок среднего 

уровня не может послать мяч далее 45 метров. В отличие от гольфа, где нужно 

закатить мяч в лунку, здесь мячом нужно выполнить разные задания.  В 

«Учебном комплексе» используется всего 2 вида клюшек: клюшка для «высоких 

ударов» и клюшка для качения мяча. Мяч устанавливается на специальную 

подставку, с которой производится удар клюшкой. Для игры используется 

спортивный зал или площадка от 200 м
2
. 

«Учебный комплекс» сделан таким образом, что является безопасным, 

портативным, позволяет использовать его в закрытых помещениях и на улице. 

Понятная для детей техника безопасности, которая является частью обучающего 

процесса, сводит риск травм к минимуму. Данная программа предусматривает 

специальный тренинг для учителей физкультуры, позволяющий в кратчайшие 

сроки полностью освоить и адаптировать к занятиям технику безопасности, а 

также методику обучения детей. 

В 2016-2020 гг. был выпущен ряд учебно-методических пособий по гольфу 

для студентов педагогических специальностей, педагогов дополнительного 

образования, инструкторов адаптивной физической культуры и учителей 

физической культуры:  

История гольфа: учебник для бакалавров и магистров физической культуры 

/ А. Н. Корольков, Г. Н. Германов // Воронеж: ВАТ, 2018. — 123 с. ISBN 

978-5-6040757-2-2   
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Методика обучения физической культуре. Гольф : учебное пособие / А.Н. 

Корольков //  2-е изд., испр. и доп. печатная М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 221 с. ISBN 978-5-534-06215-1. 

Гольф для лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебно-

методическое пособие. / М.Д. Рипа, А.Н. Корольков, В.А. Фесенко // М.: Эдитус, 

2017. – 228 с. ISBN 978-5-00058-695-2  . 

 Освоение техники действий в гольфе с использованием специальных 

комплектов клюшек из пластика: методическое пособие /А.Н. Корольков // – 

М.: Эдитус, 2016. – 110 с, илл. ISBN 978-5-00058-438-5 

Проведение уроков физической культуры по гольфу: метод. рекомендации 

/А.Н. Корольков// – М.: Эдитус, 2016. – 154 с. ISBN 978-5-00058-452-1.  

Комплекс этой учебно-методической литературы, включая «Учебную 

программу по предмету «Физическая культура» для общеобразовательных 

учреждений на основе вида спорта – гольф» (2015 г.), позволил наполнить 

конкретным содержанием учебно-тренировочные занятия по гольфу в системе 

дополнительного образования. 

В результате количество школ, участвующих в проекте «Школьный гольф», 

возросло до 196. В настоящее время в этом проекте участвуют школьники 19-ти 

субъектов РФ, занимающихся гольфом в школьных спортивных клубах и на 

уроках физической культуры в рамках вариативной части школьной программы. 

В таблице 19 представлены данные об изменении количества школ – 

участников проекта «Школьный гольф» в 2016-2019 гг. 

Таблица 19. Количество школ участников проекта «Школьный гольф» 

 

№№ п.п. Регион 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Краснодарский 

край 
23 22 25 37 16 

2 
Ростовская 

область 
2 2 2 6 11 

3 
Республика 

Крым 
5 4 5 4 4 

4 
Волгоградская 

область 
1 1 1 1 1 



31 

 

5 
Санкт-

Петербург 
5 4 5 29 35 

6 
Ленинградская 

область 
0 1 3 5 6 

7 
Московская 

область 
4 4 4 5 5 

8 
Рязанская 

область 
4 3 4 3 3 

9 
Тверская 

область 
1 1 1 1 1 

10 Москва 3 4 3 6 18 

11 
Иркутская 

область 
4 4 4 4 4 

12 
Красноярский 

край 
3 3 3 4 6 

13 
Сахалинская 

область 
2 2 2 8 11 

14 
Приморский 

край 
1 1 1 1 3 

15 
Республика 

Чувашия 
1 1 1 1 1 

16 
Самарская 

область 
5 6 5 6 6 

17 
Челябинская 

область 
12 12 11 17 17 

18 
Тюменская 

область 
0 0 1 2 5 

19 
Республика 

Татарстан 
0 0 16 36 36 

20 
Чувашская 

республика 
1 0 0 0 0 

 ИТОГО 76 75 97 176 189 

 

Развитие гольфа в школьной среде на базе общеобразовательных 

организаций является приоритетным направлением работы Ассоциации гольфа 

России. В рамках данной работы Ассоциация гольфа России организует и 

проводит с 2016 года всероссийские командные соревнования среди 

школьников, с 2018 года всероссийские детские соревнования среди 

начинающих гольфистов, с 2015 года проводит образовательные мероприятия 

для преподавателей по предмету «Физическая культура». Для повышения 

эффективности развития гольфа среди школьников, увеличения количества 

занимающихся гольфом школьников, повышения качества проведения 

соревнований для школьников и иных мероприятий в планах Ассоциации гольфа 
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России до конца действия настоящей Программы создать при поддержке 

министерств спорта и просвещения Российской Федерации Всероссийскую 

школьную лигу гольфа в качестве отдельного юридического лица.   

Ключевой проблемой, сдерживающей увеличение численности детей, 

занимающихся в системе подготовки спортивного резерва, является отсутствие 

необходимого количества тренерских и управленческих кадров для организации 

работы отделений гольфа в ДЮСШ и СДЮШОР различных регионов. 

До настоящего времени в нашей стране мало пропагандируются ценности 

гольфа и полезность для развития детей. Гольф имеет репутацию 

«экзотического» вида спорта по причине отсутствия достаточного количества 

доступных сооружений для гольфа, отделений спортивных школ, клубов и 

секций.  

Действующие частные гольф-клубы открывают платные секции, что не 

способствует массовому притоку детей в гольф. На это есть разные причины: 

закрытая политика клуба, отсутствие государственного финансирования и т.д.  

Лучшей формой агитации за вступление в секцию гольфа могли бы стать 

международные успехи российских гольфистов. Но этих успехов трудно 

достичь, не имея достаточного количества спортсменов, занимающихся гольфом 

с детства, не обеспечив постоянную конкурентную борьбу между ними и отбор 

лучших. 

Хочется надеяться, что данная проблема будет отчасти решена с 

появлением первых успехов наших гольфистов на международной арене. 

Однако, уже на данном этапе развития детско-юношеского гольфа можно решать 

эту проблему, используя следующие пути: 

- вводить элементы гольфа в программу обязательного и дополнительного 

школьного физкультурного образования; 

- заинтересовывать гольф-клубы в создании детских секций гольфа и 

введения доступного юниорского членства; 

- организовывать на региональном и федеральном уровне детские 

праздники и фестивали, посвященные знакомству с гольфом; 
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- развитие лиги школьного гольфа; 

- организация секций гольфа в спортивных клубах по месту учебы и 

жительства. 

Студенческий гольф. Среди российских гольфистов значительную часть 

составляют студенты различных ВУЗов страны (по разным данным их число 

составляет несколько сот человек). Студенческий гольф, как отдельное массовое 

спортивное движение, начал свое развитие в России с 2003 года, когда 

российские студенты приняли впервые участие и заняли призовые места в гольф 

турнире в рамках программы Всемирной Универсиады. Главным соревнованием 

сезона в российском студенческом гольфе является чемпионат Российского 

спортивного студенческого союза (РССС), который регулярно проводится с 2016 

года.  

В чемпионатах по гольфу РССС ежегодно принимает участие 20-40 

спортсменов. При этом основными причинами, сдерживающими массовость 

студенческого гольфа, являются факторы времени и материальных затрат.  

В таблице 20 приведены статистические данные о всех чемпионатах РССС 

по гольфу. 

 

Таблица 20. Чемпионаты РССС по гольфу 

 

 Как следует из этих данных и количество ВУЗов участников чемпионата и 

количество участников-студентов имеют тенденцию к увеличению во времени. 

При этом, однако, если определить ВУЗы участники по региональному 

принципу тенденции к географическому пространственному возрастанию не 

наблюдается. В Таблице 8 приведены частоты представительства различных 

№№ Год Место 

проведения 

Кол-во 

ВУЗов 

Кол-во 

участников 

1 2016 Ростов-на- Дону 8 19 

2 2017 Новороссийск 5 13 

3 2018 Новороссийск 9 25 

4 2019 Новороссийск 7 27 

5 2020 Санкт-Петербург 10 35 
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регионов страны. Частота рассчитывалась как отношение количества ВУЗов из 

одного региона к общему количеству ВУЗов участников за все годы проведения 

чемпионата. В этой таблице 21 чем больше цифра в клеточке, тем чаще ВУЗы из 

данного региона участвовали в чемпионате. 

Таблица 21. Распределение ВУЗов по частоте участия в чемпионатах РССС по 

гольфу 

№№ Год 
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о
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Всего 

1 2016 0,03 0,05 0,03 0,03 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,21 

2 2017 0,03 0,05 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,15 

3 2018 0,08 0,05 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

4 2019 0,05 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,15 

5 2020 0,13 0,05 0,00 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,26 

Всего 0,31 0,23 0,13 0,10 0,08 0,08 0,03 0,03 0,03 1,00 

 

 Как следует из данных Таблицы 20, Москва и Красноярский край является 

безусловными и постоянными лидерами студенческого гольфа по частоте 

участия в чемпионатах. В Москве неизменным участников всех чемпионатов 

является МГИМО, а в Красноярском крае - СФУ. Частота появления ВУЗов на 

чемпионате из других регионов имеет значительные вариации. Конечно, следует 

учитывать, что 2020 год не является показательным из-за переноса чемпионата 

на осень и ограничений в проведении в связи с эпидемией. Тем не менее, 

появление представителей ВУЗов из Татарстана, Краснодарского края и 

Иркутской области на чемпионате можно считать случайным явлением. Первый 

год проведения чемпионата является лидером по географическому 

представительству: в 2016 году в чемпионате РССС по гольфу участвовали 

студенты из 7-ми регионов страны. 
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 Конечно, если сравнить эти показатели с показателями чемпионатов РССС 

по другим видам спорта, то становится ясно, что гольф значительно отстает по 

этим критериям от многих видов спорта, которые в общественном сознании 

также относятся к элитным и дорогим видам спорта. Так в Московских 

студенческих Играх по горнолыжному спорту в 2019 году участвовало 50 

спортсменов из 14-ти столичных ВУЗов, что сравнимо с показателями 

чемпионата РССС по гольфу 2020 года. 

 В результате экспертных оценок были определены следующие причины, 

ограничивающие возможность участия студентов в студенческих всероссийских 

соревнованиях по гольфу. 

  Первой причиной является бюрократическая компонента организации 

спортивной работы ВУЗов: для того чтобы оформить заявку на участие в 

чемпионате студенту-гольфисту необходимо собрать подписи трех 

руководителей: заведующего кафедрой физического воспитания, директора 

института (декана факультета) и ректора (проректора по воспитательной работе). 

Ясно, что на каждом этапе студент-гольфист порой испытывает значительные 

трудности и, часто, особенно без административной поддержки, отказывается от 

идеи играть за свой ВУЗ. 

 Второй причиной является финансирование поездки студента на 

чемпионат. В разных ВУЗах эта проблема решается по-разному: за счет целевого 

финансирования, спонсорства и т.п. Многие студенты приезжают на чемпионат 

за свой счет. 

 Зарубежные ВУЗы, например, в США, наоборот, прилагают значительные 

усилия по привлечению абитуриентов-спортсменов к обучению, назначая им 

специальные спортивные стипендии, финансируя их участие в соревнованиях. 

Причины такой политики экономические: 1. успешные спортсмены-студенты 

способствуют укреплению репутации ВУЗа, повышая его 

конкурентоспособность и 2. повышают зрелищность спортивных студенческих 

чемпионатов, увеличивая прибыль от их проведения. 
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 Третьей причиной, сдерживающей развитие студенческого гольфа, 

является дороговизна аренды гольф-поля и/или покупка разовых стартовых 

билетов для игры на гольф-поле.  

 Такое положение дел приводит к тому, что, в конечном счете, на 

российских студенческих соревнованиях по гольфу, определяется не лучший 

российский игрок-студент, а лучший среди студентов, имеющих финансовые 

возможности участвовать в турнире. В частности, свидетельством этого является 

участие спортсменов Краснодарского края и Ростовской области на 

чемпионатах, проводимых на Юге России, и участие представителей двух ВУЗов 

Санкт-Петербурга на домашнем поле в 2020 году. И те, и другие участники 

существенно уменьшили затраты на переезд и проживание. 

 Таким образом, в результате проведенного анализа состояния 

студенческого гольфа в России установлено: 

1. количество ВУЗов участников чемпионата РССС по гольфу количество 

участников-студентов имеют тенденцию к увеличению во времени; 

2. сдерживающим факторами развития студенческого гольфа являются 

финансово-бюрократические особенности организации спортивной работы 

ВУЗов; 

3. возможным способом увеличения массовости российского гольфа может 

быть организация студенческих чемпионатов федеральных округов, с 

проведением финального чемпионата России по гольфу РССС.  

Малые формы гольфа - «мини-гольф», «Питч энд патт», компактный и 

полноразмерный драйвинг рейндж широко используются в урбанизированной 

среде для занятий в парковых и рекреационных зонах, местах массового и 

семейного отдыха, на пришкольных территориях, спортивных сооружений 

ВУЗов, предприятий и муниципалитетов за рубежом, и могут быть также 

широко использованы в нашей стране.  

В Таблице 22 представлены малые формы сооружений для гольфа, 

рекомендуемые для размещения в городских парках, рекреационных и на 

пришкольных территориях. 
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Таблица 22. Малые формы гольфа с естественным и искусственным покрытием 

 

№ 

п/п 
Виды малых форм гольфа 

Кол-во 

лунок 

Кол-во 

одновременно 

занимающихся, 

чел. 

Необходимая 

площадь, 

м
2
/Га 

1. Паттинг-грин 9 - 18 30-60 300 – 900 м
2 

2. 
Мини-гольф поле (ландшафтный, 

конструкционный) 
9 - 18 40-80 400 – 1200 м

2 

3. Компактный (сеточный) драйвинг рейндж - 20-40 300 – 900 м
2 

4. 
Полноразмерный драйвинг рейндж с 

паттинг грином, песчаным бункером 
- 70-100 2,5 – 4,0 га 

5. Гольф-поле формата «Чип энд Патт» 9 - 18 50-100 600 - 900 м
2 

6. Гольф-поле формата «Питч энд Патт» 9 - 18 80 2 - 6 га 

7. Гольф-поле формата «Пар – 3» 9 - 18 60 5 - 12 га 

 

Таким образом, основным направлением развития массового гольфа 

должно стать внедрение его малых форм в программы физического воспитания 

учащейся и студенческой молодежи, а также в муниципальные и региональные 

программы развития спорта и физической культуры. 

Другим направлением развития гольфа как массового спорта, должно стать 

развитие сети доступных гольф-объектов в местах отдыха. Это направление 

подразумевает, во-первых, строительство гольф-полей, тренировочных объектов 

с развитием сопутствующей инфраструктуры в местах отдыха граждан нашей 

страны в выходные дни, парках и рекреационных городских и пригородных 

зонах. 

Во-вторых, это строительство гольф-объектов в традиционных местах 

летнего отдыха, курортных и туристских зонах. Это позволит расширить 

перечень предоставляемых отдыхающим услуг, уровень сервиса, повысить 

конкурентоспособность российских курортов по отношению к зарубежным, 

предоставляющим значительно больший выбор активного отдыха и качества 

обслуживания. 

Отдельным направлением является строительство объектов для игры в 

гольф в местах детского летнего отдыха, позволяющих познакомить с гольфом 
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значительное количество детей, привить любовь к этому виду спорта. 

Доступность гольфа для людей с различным уровнем физической 

подготовленности и состояния здоровья, позволяет активно применять его для 

массовых занятий детей в период каникул.  

Опыт проведения каникулярных лагерных кампаний с детьми в 

всероссийском лагере «Артек» показал высокую эффективность этой формы 

работы и большую заинтересованность в такой организации активного отдыха, 

как у самих детей, так и у их родителей.  

Отдельным направлением развития массового гольфа является 

организация занятий и проведение соревнований среди различных групп людей с 

ограничением возможностей здоровья.  

Развивается сурдлимпийский гольф. Регулярно проводится чемпионат 

России по гольфу (спорт глухих). 

Гольф для лиц с ОВЗ развивается в Ленинградской и Свердловской 

области, в Московском регионе и в Самарской области. Сформирована сборная 

тюменских гольфистов (инвалидов по слуху). Проводятся регулярные турниры 

по гольфу и мини-гольфу в Юкковской школе-интернате Ленинградской 

области. В Москве проводятся турниры по гольфу среди обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Департамента 

образования города Москвы, имеющих ограниченные возможности по 

состоянию здоровья. 

Значительный опыт такой работы накоплен в Самарской региональной 

федерации гольфа. Клуб любителей мини-гольфа Тольятти «MG Club» создан на 

базе «Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей МОУ ДОД ДЮЦ «ЦИТО» г.о.Тольятти в 2005 году. 

В настоящее время кроме 600 человек основного состава в клуб входят 

около 100 детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями 

здоровья, включая 40 инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

24 спортсмена из их числа являются членами Ассоциации гольфа России и 

состоят в единой рейтинговой таблице российских мини-гольфистов. 
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С 2009 г. в г. Тольятти проводятся чемпионаты города по мини-гольфу 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).  

С 2010 г. проводятся чемпионаты Самарской области по мини-гольфу среди 

инвалидов с поражением ОДА (участники из Самары и Тольятти). Охват 

участников на каждом из подобных соревнований составляет от 40 до 60 человек. 

  К. Перагин – ученик школы-интерната №117 (г.о. Самара) для 

слабослышащих детей занял первое место среди юниоров на втором чемпионате 

мира по мини-гольфу среди слабо слышащих.  

Занятия мини-гольфом, как показала практика, доступны практически всем 

категориям инвалидов, кроме слепых и слабовидящих, как круглогодичная 

форма вовлечения их в занятия физической культурой и спортом, организации 

досуга.  

Мини-гольф при наличии специальных тренажеров, программ обучения и 

коммуникации доступен даже для организации занятий и соревнований в 

домашних условиях, что позволяет заниматься им всем, кто ограничен в 

возможности выхода из дома и участии в занятиях на спортивных площадках.  

Дальнейшее продолжение этой работы совместно с федерациями спорта 

инвалидов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях – одна из 

задач предстоящего периода развития. Возникновение доступных 

муниципальных полей для мини-гольфа и короткой игры в гольф в 

непосредственной близости от места жительства будет способствовать быстрому 

развитию гольфа среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

будет содействовать их социальной адаптации в обществе, поскольку позволяет 

за счет гандикапов уравнивать шансы в соревнованиях всех участников и 

проводить соревнования для всех групп населения, не разделяя их по 

функциональным возможностям. 

Особо необходимо отметить возможности гольфа как семейной формы 

активного отдыха, позволяющей не только принимать участие в одних 

соревнованиях членов семьи разных возрастов, но и на равных конкурировать 

друг с другом с учетом гандикапа. По данным статистических наблюдений 
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(Форма 1-ФК) за период с 2016 по 2020 годы количество занимающихся гольфом 

по всем категориям граждан выросло на 26% с 15 тысяч человек до 19 тысяч 

человек (Таблица 23). 

Таблица 23. Динамика изменения количества занимающихся гольфом 

граждан Российской Федерации 

Год 

Численность занимающихся и их квалификация 

Всего Женщины 

Спортивные разряды Спортивные звания 

Всего 

Из них: 

Всего МС 
МСМ

К 
ЗМС 

1 

разряд 

КМС 

2016 15 024 5 323 - - - - - - - 

2017 20 800 6 544 - - - - - - - 

2018 19 097 6 157 - - - - - - - 

2019 
17 183 5 931 1 270 53 19 1 1 - 1 

2020 
19 061 7 144 297 32 15 4 4 - - 

          

          

 

 

1.4. Развитие гольфа в регионах Российской Федерации 

 Официальная статистическая информация не всегда отражает реальное 

положение в виде спорта, поскольку данные по частным клубам не всегда 

учитывается в отчетах региональных органов власти, поэтому в 2019 году был 

проведен опрос региональных федераций по гольфу о положении дел с гольфом 

в соответствующих субъектах Федерации. В Таблицах 24 и 25 приводится 

информация, полученная и обобщенная в регионах Российской Федерации. 

 

Таблица 24. Состояние российского гольфа (по сведениям региональных 

федераций 2019 г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 

1 
Калужская 

область 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

2 
Красноярский 

край 
640 280 1 1 1 1 26 6 1 7 8 10 

3 
Курская 

область 
25 5 0 1 1 0 5 1 0 0 5 0 

4 
Ленинградская 

область 
300 80 3 5 20 1 4 10 1 12 10 10 

5 Москва 800 400 4 2 0 1 50 30 27 45 30 30 

6 
Московская 

область 
800 400 9 1 0 1 30 25 7 4 50 0 

7 
Приморский 

край 
500 120 1 1 1 0 3 3 0 3 0 0 

8 
Ростовская 

область 
100 50 1 0 0 0 5 3 1 13 5 10 

9 
Самарская 

область 
650 320 0 3 2 1 8 10 10 10 0 0 

10 
Санкт-

Петербург 
2000 150 2 3 45 1 30 8 1 40 - - 

11 
Сахалинская 

область 
73 21 1 0 1 0 5 2 0 12 0 6 

12 
Республика 

Татарстан 
100 50 1 0 0 0 2 3 1 36 20 20 

13 
Тюменская 

область 
50 10 0 0 - 0 0 1 0 5 2 - 

14 
Челябинская 

область 
505 54 0 0 1 1 3 0 0 18 10 - 

Итого 6543 1940 24 18 72 7 171 103 49 196 140 86 
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Таблица 25. Количество зарегистрированных в АГР гольфистов (на 31 декабря 

2019 года) 

 

субъект Российской 

Федерации 

количество 

клубных 

гольфистов, чел. 

количество 

индивидуальных 

гольфистов, чел. 

Белгородская обл. 10 - 

Краснодарский край 35 - 

Красноярский край 48 - 

Ленинградская область 210 35 

Москва 716 320 

Московская область 579 181 

Республика Татарстан 36 - 

Ростовская область 68 - 

Санкт-Петербург 107 53 

Свердловская область 58 - 

Тверская область 56 - 

  Итого 2512 

 

В Таблице 26 приведены основные показатели, характеризующие 

динамику развития гольфа в Российской Федерации с 2013 по 2019 гг.  

 

Таблица 26. Показатели, характеризующие состояние гольфа в Российской 

Федерации (2013-2019 гг) 
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2013 г. 42 4783 881 52 36 

2019 г. 114 6543 1940 103 171 

 

 Как следует из данных Таблицы 18 в период с 2013 по 2019 год количество 

сооружений для гольфа возросло в 2,7 раза; количество гольфистов в 1,4 раза; 

количество юных спортсменов в 2,2 раза; тренеров в 2 раза и количество судей  
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в 4,8 раза. Таким образом, в этот период наблюдается позитивная динамика 

развития гольфа, что свидетельствует об эффективности мер по реализации 

Программы развития гольфа. 

Спортивные сооружения для гольфа неравномерно распределены в 

регионах Российской Федерации. В центральном федеральном округе 

сосредоточено 55% спортсооружений для гольфа. Лидируют по оснащенности г. 

Москва (8) и Московская область (9). 

В Приволжском федеральном округе функционирует 6 спортсооружений 

для гольфа, а именно 14% от общего их количества в Российской Федерации. 

В Дальневосточном федеральном округе функционирует 4 

спортсооружения для гольфа или 10%. 

На долю Северо-западного, Уральского, Южного и Сибирского 

федеральных округов приходится всего 7 спортсооружений для гольфа или 21% 

от общего их количества в Российской Федерации. 

В Северо-Кавказском федеральном округе спортивных сооружений для 

гольфа нет. 

Таким образом, можно констатировать, что объективные предпосылки для 

развития гольфа существуют в ограниченном количестве регионов Российской 

Федерации. 

В период с 2014 по 2020 год новые гольф-поля были введены в 

эксплуатацию в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике 

Татарстан и Краснодарском крае.  

Общее количество гольф-полей на 18 лунок за этот период выросло более 

чем в 2 раза с 11 до 24. 

Количество полей для мини-гольфа не увеличилось. Прекратили 

существование мини-гольф поля в Дагомысе, было построено мини-гольф поле в 

г. Владикавказ и введены в эксплуатацию два мини-гольф поля в Чувашской 

республике. 
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Аналитическая справка по программе развития гольфа  

в Российской Федерации до 2020 года 

 

При проведении анализа по программе «Развитие гольфа в Российской 

Федерации до 2020 года» (далее-Программа), в части подготовки спортивного 

резерва использовались данные федерального статистического наблюдения по 

форме № 5 - ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку». 

 

1. Информация о субъектах Российской Федерации, развивающих на своих 

территориях вид спорта гольф, представлена в таблице № 1. 

Таблица № 1 

 

№ Субъекты РФ 

Количество 

отделений в 

учреждениях 

спортивной 

подготовки 

Базовый вид 

спорта в 

субъекте РФ 

Аккредитованная 

региональная 

спортивная 

федерация 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

РФ 

1 г. Москва 2 да да 

2 г. Санкт-Петербург 1  да 

3 Иркутская область   да 

4 Калининградская область   да 

5 Калужская область   да 

6 Краснодарский край 1  да 

7 Красноярский край 1  да 

8 Курская область   да 

9 Ленинградская область 1  да 

10 Московская область 1  да 

11 Республика Татарстан  да да 

12 Ростовская область 1  да 

13 Рязанская область   да 

14 Самарская область 1  да 

15 Свердловская область   да 

16 Тюменская область   да 

17 Челябинская область 1  да 

ИТОГО: 10 2 17 

 

Из вышеуказанной таблицы видно, что в 8 субъектах Российской 

Федерации (Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, 

Курская область, Рязанская область, Свердловская область, Тюменская область, 

Республика Татарстан есть аккредитованные региональные спортивные 

федерации, но нет отделений в учреждениях, осуществляющих спортивную 
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подготовку.  В Республике Татарстан вид спорта является базовым, но нет 

отделений в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку. 

2. Показатель «Количество отделений в учреждениях спортивной 

подготовки». 

Динамика количества отделений по виду спорта гольф в учреждениях, 

осуществляющих спортивную подготовку представлена в таблице № 2 

 

Таблица № 2 

 

В таблице № 3 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло закрытие и открытие отделений с 2014 по 2020 год. 

 

Таблица № 3 

 

№ Субъекты РФ 

Количество 

закрытых 

отделений 

Количество 

открытых 

отделений 

Неизменное 

количество 

отделений  

1 г. Москва    0 

2 г. Санкт-Петербург  1  

3 Краснодарский край   0 

4 Красноярский край  1  

5 Ленинградская область   0 

6 Московская область   0 

7 Ростовская область  1  

8 Самарская область   0 

9 Челябинская область  1  

ИТОГО:  4  

* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  
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3. Показатель «Численность занимающихся видом спорта гольф в 

учреждениях спортивной подготовки» представлен в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

 

 

 Динамика количества занимающихся на этапах ССМ и ВСМ отражена в 

таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

 

В таблице № 6 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло снижение и увеличение количества спортсменов на этапах 

ССМ и ВСМ. 

Таблица № 6 
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№ Субъекты РФ 
Снижение 

ССМ и ВСМ 

Увеличение 

ССМ и ВСМ 

Неизменное 

количество ССМ 

и ВСМ 

1 г. Москва  14   

2 г. Санкт-Петербург   0 

3 Краснодарский край   0 

4 Красноярский край   0 

5 Ленинградская область   0 

6 Московская область  5  

7 Ростовская область   0 

8 Самарская область   0 

9 Челябинская область   0 

ИТОГО: 14 5  

* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 В таблицах № 6-11 отображена динамика количества спортсменов, 

имеющих разряды и звания. 

Таблица № 6 

 

Таблица № 7 

 

Таблица № 8 
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Таблица № 9 

 

Таблица № 10 

 

 

 

 

Таблица № 11 
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4. Показатель «Количество тренеров по виду спорта гольф». 

В таблице № 12 показана динамика количества тренеров по виду спорта 

гольф в Российской Федерации. 

 

Таблица № 12 

 

В таблице № 13 отражены данные по субъектам Российской Федерации, в 

которых произошло снижение и увеличение количества тренеров с 2014 по 2020 

год. 

 

 

Таблица № 13 
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№ Субъекты РФ 

Снижение 

количества 

тренеров 

Увеличение 

количества 

тренеров 

Неизменное 

количество 

тренеров 

1 г. Москва   3  

2 г. Санкт-Петербург  1  

3 Краснодарский край  1  

4 Красноярский край  4  

5 Ленинградская область   0 

6 Московская область 1   

7 Ростовская область  1  

8 Самарская область 3   

9 Челябинская область  2  

ИТОГО: 4 12  

* красным цветом выделены субъекты, для которых вид спорта является базовым  

 

Таблица № 14 

 
*В связи с отсутствием информации данные за 2020 год представлены без учета тренеров-

преподавателей. 
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Возрастная структура тренерского состава указана в таблице № 15 

 

Таблица № 15 

 

Возрастная структура тренерского состава 
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1.5. Кадровое обеспечение гольфа 

 Современная система подготовки квалифицированных спортсменов-

гольфистов предъявляет высокие требования к профессиональному уровню 

тренеров и специалистов, объему их фундаментальных знаний и практических 

навыков в области теории и методики спортивной тренировки, педагогики, 

спортивной физиологии, биомеханики и других областей знания. 

 По данным статистической отчетности «Сводные сведения по спортивным 

школам Российской Федерации» - форма №5 - ФК в 2012 году в спортивных 

школах Российской Федерации общее количество тренеров по гольфу 

составляло 21 специалист, а в 2019 году 35 человек.  

 По данным Ассоциации гольфа России на 2012 год во Всероссийском 

реестре тренеров/инструкторов и профессиональных спортсменов было 

зарегистрировано 52 тренера-преподавателя по гольфу, а в 2019 году – 103 

тренера. Больше 50% тренеров приходится на Москву и Московскую область. 

 Анализ итогов выступления спортивной сборной команды  

Российской Федерации на Играх XXXI Олимпиады 2016 г. в г. Рио-де-Жанейро 

(Бразилия) показал, что существует высокая взаимосвязь между квалификацией 
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тренеров по олимпийским видам спорта, и общим количеством медалей, а также 

количеством золотых медалей, завоёванных на Играх российскими 

спортсменами в этих видах спорта. Так коэффициент корреляции между 

количеством тренеров, имеющих звание «Заслуженный тренер России», 

количеством завоеванных медалей и количеством золотых медалей 

соответственно составил 0,89 и 0,86. 

 Таким образом, очевидно, что успехи спортсменов на крупнейших 

международных соревнованиях в значительной степени определяются 

квалификацией тренеров, работающих как в сборных командах, так и в системе 

подготовки спортивного резерва для сборных команд. 

 В настоящее время подготовка тренерских кадров проводится в 

подведомственных Минспорту России образовательных учреждениях, 

расположенных во всех федеральных округах. Всего система федеральных 

государственных образовательных учреждений Министерства спорта 

Российской Федерации включает в себя 14 высших учебных заведений, 10 

филиалов вузов и 15 средних специальных учебных заведений. 

В настоящее время подготовка тренеров по гольфу осуществляется в 

Российском государственном университете физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Первый выпуск тренеров по специализации 

«гольф» состоялся на кафедре индивидуально-игровых видов спорта в 1997 году. 

С 1997 года на этой кафедре по специализации «гольф» было подготовлено 113 

специалистов.  

В настоящее время кафедра теории и методики гольфа выпускает ежегодно 

7-15 тренеров по гольфу (мини-гольфу), часть из которых работает тренерами в 

системах подготовки спортивного резерва и массового спорта или менеджерами 

в различных спортивных структурах. С 2019 года в Национальном 

государственном университете физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) началась программа подготовки 

специалистов в области преподавания гольфа. 
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В 2016-2019 годах Ассоциацией гольфа России совместно с 

региональными федерациями гольфа было проведено 10 курсов повышения 

квалификации и переподготовки кадров для тренеров и учителей физической 

культуры. Повышение квалификации осуществило более 250 человек. 

Также осуществлялась планомерная работа по проведению судейских 

семинаров по подготовке судей. Всего за отчетный период в результате 

проведенных теоретических семинаров и практики было подготовлено 7 судей 

всероссийской категории, 10 судей первой категории и 34 судей II-III категории 

по гольфу. Работа по подготовке судей по гольфу должна проводиться системно 

тем более, что профессия судьи по виду спорта, включена в профессиональный 

стандарт Министерства труда. 

Краткий анализ кадрового обеспечения гольфа свидетельствует, что одним 

из основных факторов, сдерживающих развитие гольфа в Российской 

Федерации, является острый дефицит тренерско-преподавательских кадров. Из 

14 высших образовательных учреждений системы Минспорта России 

специализацию «гольф» имеет только Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, расположенный в г. Москве. 

 Вместе с тем гольф имеет хорошие перспективы развития в Приволжском, 

Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 

Российской Федерации. В каждом из этих федеральных округов имеется высшее 

учебное заведение Минспорта России. Представляется целесообразным создание 

специализации «гольф» в Поволжской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма (г. Казань), Кубанском государственном 

университете физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар), Сибирском 

государственном университете физической культуры и спорта (г. Омск), 

Дальневосточной государственной академии физической культуры (г. 

Хабаровск). 

 Помимо тренеров в гольфе работают на профессиональной основе и 

привлекаются в качестве волонтеров более 600 специалистов различного 

профиля, в том числе: 
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- спортивных судей для проведения соревнований – 103 человека; 

- квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных 

сооружений – более 500 человек;  

- волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий – более 80 человек; 

- кедди – более 100 человек. 

 Для дальнейшего развития гольфа как популярного массового спорта 

одновременно со строительством новых спортивных сооружений потребуется 

значительно увеличить количество специалистов различного профиля. 

 Инициативой Ассоциации гольфа России, направленной на укрепление 

кадрового потенциала является организация повышения квалификации по 

программе начального профессионального образования (Initial Professional 

Education) под руководством Европейской организации, объединяющей 

национальные ПГА (национальные объединения тренеров по гольфу), 

позволяющей получить признанную PGA стартовую квалификацию с 

перспективой дальнейшей профессиональной карьеры. 

 Российское высшее спортивное образование признается зарубежными 

специалистами, но при этом оставляют желать лучшего специфические знания 

по гольфу, которые сегодня не отвечают европейскому стандарту. Задача 

Ассоциации довести учебную программу подготовки российских тренеров по 

гольфу до европейского стандарта в период действия настоящей программы.  

 Отечественных тренеров, способных готовить высококлассный резерв и 

доводить российских спортсменов высшего спортивного мастерства до 

международного уровня, явно не хватает. 

 Организация получения начального профессионального образования в 

России по европейскому стандарту с дальнейшим очно-заочным обучением за 

рубежом имеет серьезные перспективы для развития национальной структуры и 

тренерской школы гольфа. 
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 Зарубежный опыт показывает, что приглашение ведущих зарубежных 

специалистов является более эффективной формой повышения квалификации 

национальных тренеров, чем их командирование за рубеж на стажировку. 

 В этой связи целесообразно разработать программу семинаров по 

основным направлениям развития гольфа и совершенствования системы 

подготовки специалистов с участием авторитетных зарубежных тренеров, 

менеджеров, судей и др. специалистов гольфа. 

 В числе других задач на предстоящий период ‒ подготовка и издание 

необходимой учебно-методической и научной литературы по гольфу. 

 Важным направлением работы должно быть внедрение адекватной 

системы мотивации (моральной и материальной) тренеров и специалистов всех 

уровней, и создание системы аттестации тренеров и других специалистов, 

стимулирующей повышение их квалификации. 

 Повышение качества подготовки спортивных специалистов, в частности 

тренеров, невозможно без современной материальной базы. 

 Таким образом, взаимодействие с вышеназванными учебными 

заведениями и региональными органами власти в целях создания условий для 

подготовки на их базе высококвалифицированных специалистов для развития 

спорта является одним из наиболее приоритетных задач для Ассоциации гольфа 

России в предстоящий период развития. 

 Также важнейшим вопросом для развития гольфа является подготовка 

квалифицированных гринкиперов, без работы которых не могут полноценно 

эксплуатироваться поля для гольфа. Сегодня их подготовка осуществляется на 

базе Агрономического факультета Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева). Количество готовящихся специалистов этого профиля должно 

быть согласовано с планами развития материальной базы и подготовкой 

тренерско-инструкторского состава.  
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1.6. Финансовое обеспечение развития гольфа 

Ассоциация гольфа России в рамках своих полномочий вносит 

предложения по развитию гольфа в федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти, а также обращается с инициативами в различные 

организации, способные оказать содействие в ее уставной деятельности, и 

осуществляет поиск внебюджетных источников финансирования гольфа. 

Ассоциация гольфа России реализует мероприятия программы, а также 

координирует работу и обеспечивает взаимодействие всех структур, 

участвующих в реализации мероприятий программы, обеспечивая 

максимальную эффективность использования выделяемых ресурсов. В рамках 

текущей деятельности, осуществляет реализацию формирования и подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации по гольфу, обеспечение 

проведения Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться на 

основе принципа консолидированных средств Ассоциации гольфа России, 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и иных источников, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

Объёмы финансового обеспечения на период до 2024 года 

предоставляются Федерациями по соответствующему виду спорта по 

следующей форме (таблица 27). 

 

Таблица 27. Совокупный объем финансового обеспечения развития гольфа. 

Годы Объемы финансового обеспечения 

Всего в 

млрд. рублей 

федеральный 

бюджет 

региональный/ 

муниципальный 

бюджет  

внебюджетные 

источники 

2020-2024 30,0 10,0 10,0 10,0 

 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение основного и резервного составов спортивных 
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сборных команд Российской Федерации по гольфу, а также участие в их 

подготовке к международным спортивным соревнованиям, Олимпийским играм 

и обеспечение их участия в таких соревнованиях относятся к расходным 

обязательствам Российской Федерации. 

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 

антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов  

Российской Федерации по гольфу, в том числе обеспечение их подготовки  

к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 

соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участие в 

таких спортивных соревнованиях относятся к расходным обязательствам 

субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, они обеспечивают создание необходимых условий для членов 

спортивных сборных команд Российской Федерации по гольфу, 

представляющих их регион и принимают участие в обеспечении их подготовки. 

Минспорт России осуществляет финансирование мероприятий, 

включенных в настоящую программу, в соответствии с предусмотренными 

объемами финансирования Ассоциации гольфа России согласно нормативным 

правовым актам утвержденных Минспортом России.   

Предполагаемые объемы финансового обеспечения на реализацию 

программы «Развитие гольфа в Российской Федерации до 2024 года» за счет 

средств федерального бюджета на период до 2024 года определяются на основе 

параметров федерального закона о федеральном бюджете на текущий 

финансовый год, с учетом ожидаемых изменений, в связи с уточнением прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года. 

Финансирование развития детских спортивных учреждений, клубов, 

секций и т.п., культивирующих гольф осуществляется за счет средств регионов, 

муниципальных образований, а также за счет других привлеченных средств, 

включая спонсорские, средства благотворительных программ и т.п. 

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается в 

субъектах Российской Федерации на основе федеральных и региональных 
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программ развития спорта при содействии Минспорта России, Минобразования 

России и Ассоциации гольфа России.  

Средства, выделяемые Олимпийским комитетом России, планируется 

использовать для повышения качества подготовки спортсменов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу к Олимпийским играм.  

Другие привлеченные средства планируется использовать для организации 

подготовки ведущих спортсменов страны в составе спортивных сборных команд 

Российской Федерации по гольфу, поддержки разработок типовых проектов для 

гольфа, финансирования и софинансирования строительства спортивных 

объектов, поддержки центров развития гольфа, детско-юношеского и массового 

спорта.  

За счет средств, привлеченных Ассоциацией гольфа России совместно с 

входящими в неё организациями, проводится работа по актуализации Правил 

гольфа, измерению и сертификации полей, поддержанию системы гандикапов, 

содействию подготовке и переподготовке кадров в соответствии с 

международными стандартами, поддержке талантливых спортсменов, 

организации и проведению соревнований. 

В целях обеспечения эффективной реализации Программы необходимо 

создание механизма управления и контроля. Контроль подготовки и проведения 

программных мероприятий в регионах Российской Федерации должен 

осуществляться руководящими органами Ассоциации гольфа России.  

Отчет о выполнении мероприятий Программы должен ежегодно 

заслушиваться на Исполкоме Ассоциации гольфа России.  

Информирование общественности о ходе реализации Программы и 

принятие оперативных решений о внесении изменений в программу должно 

осуществляться по результатам контроля эффективности реализации ее 

мероприятий и независимых экспертиз с целью оптимального и эффективного 

решения существующих проблем.   

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 

должен проводиться на основе утвержденного перечня показателей. В 
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соответствии с данными мониторинга должно проводиться уточнение 

показателей и затрат на мероприятия Программы с учетом выделяемых на ее 

реализацию средств. 

Развитие гольфа, как показывает мировая практика, помогает вовлекать в 

занятия физической культурой и спортом, как детей, так и людей старшего 

возраста, помогая укреплять здоровье, обеспечивать активное долголетие, что 

особенно актуально в настоящее время при стремлении государства полнее 

использовать потенциал людей старшей возрастной группы. 

Развитие гольфа поможет повысить эффективность программ развития 

туризма в нашей стране, повышая привлекательность туристских зон для 

российских и иностранных туристов. 

1.7. Международное сотрудничество взаимодействие с международными и 

другими спортивными федерациями 

Исторически на протяжении многих десятилетий гольф в мире 

регулировался не международной спортивной федерацией, а Королевским и 

древним гольф-клубом Сент-Эндрюс в Шотландии (Великобритания) (Royal and 

Ancient Club in St. Andrews или R&A), с начала XX века – совместно с 

Ассоциацией гольфа США (USGA). До настоящего времени эта организация 

играет большую роль в развитии гольфа и утверждает международные Правила 

гольфа, которые обновляются один раз в четыре года. Штаб-квартира 

располагается в Сент-Эндрюсе.  

Ассоциация гольфа России признана R&A в качестве единственного 

законного представителя России в данной международной организации. 

Руководство всемирным любительским спортивным гольфом 

осуществляет R&A совместно с Ассоциацией гольфа США (USGA). USGA 

регулирует гольф «в США и Мексике», а R&A – «Во всем мире, кроме США и 

Мексики». 

Международная федерация гольфа (International Golf Federation) была 

создана в 1958 г. без образования юридического лица под названием 

«Всемирный совет по любительскому гольфу (World Amateur Golf Council)». 
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Ассоциация гольфа России является членом Международной федерации гольфа. 

Штаб-квартира располагалась г. Фар Хиллз, штат Нью-Джерси, США. 

До недавнего времени Международная федерация гольфа формировалась 

на паритетных началах (сопредседатели, совместные генеральные секретари и 

т.п.) из представителей R&A и USGA. Основная деятельность этой 

международной федерации заключалась в проведении один раз в два года двух 

любительских командных чемпионатов мира (среди мужчин и среди женщин). 

Она не претендовала на роль единой всемирной организации, регулирующей 

развитие гольфа в мире, на подготовку и утверждение единых правил гольфа, на 

руководство профессиональным гольфом (в противовес любительскому гольфу). 

В связи с приданием гольфу статуса олимпийского вида спорта произошла 

реорганизация Международной федерации гольфа. С 2013 года Международная 

федерация гольфа является юридическим лицом, в состав которой входят 

абсолютно все национальные федерации гольфа, а также основные 

международные и национальные профессиональные объединения игроков и 

тренеров. Международная федерация гольфа представляет гольф в 

Международном Олимпийском Комитете. 

Ассоциация гольфа Европы (European Golf Association) является 

международной спортивной федерацией, отвечающей за координацию работы 

национальных федераций по гольфу стран Европы и за проведение личных и 

командных любительских чемпионатов и Первенств Европы (в том числе – в 

различных возрастных категориях). Образована в 1937 г., объединяет 42 страны. 

Ассоциация гольфа России является членом EGA. Штаб-квартира находится в 

Эпалингесе, Швейцария. 

В 2019 году гольф перешел на единую мировую систему гандикапов (мера 

показанная игроком уровня игры, рассчитанная относительно рейтинга гольф-

поля), которая регулируется USGA и R&A, а национальные федерации 

администрируют и контролируют исполнение системы гандикапов.  

Организацией, объединяющей профессиональных гольфистов Европы, 

является CPG of Europe (Confederation of Professional Golf). Эта организация 
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является приемником PGA of Europe и, по сути дела, «ассоциацией ассоциаций», 

она объединяет национальные ассоциации профессиональных гольфистов. Такие 

ассоциации (PGA – Professional Golfers’ Association) существуют практически во 

всех странах Европы, объединяют в основном тренеров, а там, где нет 

национальных гольф-туров, то национальные ПГА объединяют спортсменов с 

профессиональным статусом своих стран. В некоторых странах такие 

ассоциации организационно независимы от национальных спортивных 

федераций, в других странах они входят в состав национальных федераций. 

Ассоциация гольфа России является членом CPG of Europe. Штаб-квартира CPG 

of Europe находится в г. Белфри, Великобритания, в нее входят 37 стран-членов, 

существует зональная структура по аналогии с принятой EGA. 

Спортивная деятельность гольфистов организована в виде системы 

«туров», регулярно проводимых на различных полях различных стран 

традиционных соревнований с денежным призовым вознаграждением. Развитие 

туровой системы соревнований относится к началу XX века, когда в США 

интерес к гольфу привел к возникновению значительного числа соревнований с 

денежными призами и многие гольфисты решили от обучающей и 

тренировочной деятельности перейти в разряд игровых профессионалов и 

зарабатывать себе на жизнь именно регулярной игрой в турнирах. 

Вначале в США такую деятельность координировала PGA (с 1916 г.), 

впоследствии (с 1930-х годов) «туровое» направление отпочковалось от прочей 

деятельности гольфистов-профессионалов. Современный американский PGA 

Tour считает годом своего рождения 1968 г. Среди других ключевых и 

авторитетных туров: женский тур США - LPGA Tour (1950 г.); европейский тур - 

European Tour (1972 г.); японский тур - Japan Golf Tour (1973 г.); азиатский тур - 

Asian Tour (1995 г.). Создание туров позволило вместо побед и занятых мест на 

чемпионатах различного уровня оценивать качество спортсменов по итогам 

спортивного сезона «по месту в рейтинге» или «по месту в соответствии с 

общим объемом полученных призовых денег». 

Туры по гольфу создавались во многом стихийно и престижность 
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соревнований часто зависела от возможности привлечения спонсоров в тот или 

иной турнир или серию турниров. На сегодня в профессиональном гольфе 

профессиональные туры условно делят на три уровня: 1-й, 2-й и 3-й. 

Туры 1-ой категории (имеют наибольший престиж, соревнования 

учитываются в мировых рейтингах и самые крупные объемы призовых средств): 

- PGA Tour (мужской тур США) 

- European Tour (мужской европейский тур) 

- Asian Tour (мужской азиатский тур) 

- Champions Tour (профессиональный тур для гольфистов старше 50 лет) 

- LPGA Tour (женский тур США) 

- Ladies European Tour (женский европейский тур) 

Туры 2-ой категории  являются подготовительными для перехода в туры 1-

го уровня (соревнования являются рейтинговыми), можно указать следующие: 

- Challenge Tour (подготовительный тур для European Tour); 

- Nationwide Tour (подготовительный тур для PGA Tour); 

- OneAsia Tour (объединяет спортсменов Японии, Кореи, Китая, 

Австралии и ряда азиатских стран). 

Туры 3-ей категории наименее престижны (соревнования не учитываются 

в мировых рейтингах), часто призовой фонд в них формируется из заявочных 

взносов участников, а размер призового вознаграждения едва ли может покрыть 

транспортные расходы гольфистов. Такие туры могут считаться 

подготовительными для возможного перехода спортсменов в туры более 

высоких уровней. В Европе к наиболее известным турам такого рода относятся: 

- PGA EuroPro Tour; 

- Alps Tour; 

- Nordic League. 

Такие туры организуются, как правило, национальными 

Федерациями/Ассоциациями и/или PGA. 

В 1996 г. была организована International Federation of PGA Tours 

(Международная федерация туров PGA), которая формально объединяет 
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различные туры 1 и 2 категорий по гольфу. 

Руководство всеми аспектами спортивного мини-гольфа в мире 

осуществляет Всемирная федерация спортивного мини-гольфа (World 

Minigolfsport Federation), а также континентальные федерации, в частности 

Европейская федерация спортивного мини-гольфа (European Minigolfsport 

Federation). Структура основных международных соревнований под эгидой 

WMF и EMF традиционна для любительских видов спорта и включает 

проводимые раз в два года чемпионаты мира и Европы, Первенства мира и 

Европы среди юниоров, Первенство Европы среди любителей старшего 

возраста, а также командные турниры – Кубок Наций для смешанных 

национальных команд и Кубок Европы для клубных команд, являющихся 

чемпионами своих стран. 

Международная политика Ассоциации заключается в формировании 

позиции Ассоциации в отношении основных организационных вопросах 

развития мирового гольфа; укреплении и развитии отношений с 

международными и национальными организациями в гольфе; участии делегаций 

от Ассоциации в ежегодных конференциях и конгрессах, а также выдвижение 

российских специалистов в руководящие органы и технические комитеты 

международных спортивных федераций по гольфу для повышения опыта и 

знаний и отстаивания интересов российского гольфа. 

В настоящее время в судействе международных соревнованиях по гольфу 

российские судьи не принимают участие, а в международных соревнованиях по 

спортивной дисциплине «мини-гольф» эпизодически принимает участие судья I 

категории А.А.Ершов. 

1.8. Противодействие нарушению антидопинговых правил 

Антидопинговые программные мероприятия по виду спорта должны быть 

синхронизированы с деятельностью соответствующих служб Минспорта России, 

РАА «РУСАДА» и международной федерации по виду спорта и включить, в 

соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 4 

декабря 2007 года № 329 следующие мероприятия: 
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- назначение должностных лиц, ответственных за организацию работы 

Ассоциации гольфа России по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 

во взаимодействии с Минспортом России, ФМБА, РАА «РУСАДА»; 

- ознакомление спортсменов и персонала, работающего со спортсменами с 

положениями основных действующих антидопинговых документов 

(адаптированные антидопинговые правила, соответствующие правилам 

международной федерации и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, 

Международные стандарты ВАДА), в объеме, касающихся этих лиц; 

- подписание договора о совместной деятельности Ассоциации гольфа 

России и РАА «РУСАДА». Разработка и проведение совместно с РАА 

«РУСАДА» образовательных, информационных программ и семинаров по 

антидопинговой тематике для спортсменов и персонала спортсменов; 

- проведение антидопинговой пропаганды среди спортсменов; 

- содействие в обеспечении своевременной подачи заявок для получения 

разрешений на терапевтическое использование спортсменами, запрещенных 

субстанций и/или методов, включенных в Запрещенный список ВАДА; 

- предоставление в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами общероссийской антидопинговой организации необходимой 

информации для формирования списка спортсменов, подлежащих тестированию, 

как в соревновательный период, так и вне соревновательного периода; 

- уведомление спортсменов в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами о включении их в список спортсменов, 

подлежащих тестированию как в соревновательный период, так и во 

внесоревновательный период; 

- обеспечение своевременной подачи информации о месте нахождения 

спортсменов, включенных в международный и национальный списки 

тестирования; 

- содействие в проведении тестирования в соответствии с порядком 

проведения допинг-контроля; 
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- применение санкции (в том числе спортивную дисквалификацию 

спортсменов) на основании и во исполнение решения соответствующей 

антидопинговой организации о нарушении антидопинговых правил 

спортсменами, а также тренерами, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта в отношении спортсменов, в отношении животных, 

участвующих в спортивном соревновании; 

- информирование о примененных санкциях Минспорт России, органы 

исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, 

РАА «РУСАДА», международную спортивную федерацию; 

- оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в 

проведении допинг контроля и реализации мер, направленных на борьбу с 

допингом в спорте; 

- опубликование в общероссийских периодических изданиях и размещение 

на своём официальном сайте в сети Интернет общероссийских антидопинговых 

правил и антидопинговых правил, утверждённых международными 

спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, переведенных на 

русский язык; 

- обеспечение спортсменов, тренеров и медицинского персонала полным 

комплектом антидопинговых информационно-образовательных материалов и 

методических пособий, информирование спортсменов и тренеров относительно 

всех последних изменений в Запрещенный список ВАДА и соответствующих 

положений международных спортивных объединений; 

- участие представителей Ассоциации гольфа России в образовательных 

мероприятиях: семинарах, круглых столах, рабочих группах и др. с участием 

ведущих специалистов в области спортивной медицины для тренеров, врачей, 

массажистов и сотрудников Ассоциации гольфа России, проводимых 

Минспортом России и РАА «РУСАДА» по вопросам борьбы с использованием 

запрещенных средств и методов подготовки. 
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1.9. Информационное обеспечение развития гольфа 

В настоящее время гольф относится к числу видов спорта, наименее 

упоминаемых в российских СМИ, значительно уступая по этому показателю не 

только командным игровым видам спорта, но и видам спорта, существующим в 

программе Олимпийских игр на протяжении длительного времени и 

получившим значительное развитие в нашей стране ещё в советский период. 

Привлечение внебюджетных и спонсорских средств в современных 

условиях требуют самого пристального внимания к информационному 

обеспечению развития гольфа. 

Программа предполагает широкое и объективное информирование всех 

слоев населения России о достижениях отечественных спортсменов в 

соревнованиях по гольфу, планах развития гольфа и ходе их реализации. В этих 

целях необходимо расширение сотрудничества с общероссийскими и 

региональными СМИ. Особое внимание предполагается уделить налаживанию 

сотрудничества с телевидением. 

Вместе с тем, наиболее доступным и популярным среди молодежи и 

других слоев населения остается Интернет. В связи с этим наибольшее внимание 

Ассоциация гольфа России будет уделять использованию Интернет-ресурсов. 

Создание и наполнение сайта и социальных сетей Ассоциации необходимой 

информацией будет оставаться приоритетным направлением работы. 

Планируемое расширение сотрудничества с другими целевыми группами также 

повысит рост популярности гольфа.  

Расширение информационного обеспечения предполагает не только 

увеличение количества болельщиков наших спортсменов, но и ведет к 

дополнительному вовлечению различных слоев населения в ряды занимающихся 

гольфом, благодаря созданию и распространению специальных программ для 

начинающих, широкому информированию о проведении спортивных 

мероприятий и распространению информации об объектах гольфа в спортивной 

и рекреационной инфраструктуре населенных пунктов. 
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1.10. Проблемы развития гольфа в Российской Федерации 

За тридцатилетний период развития гольфа в нашей стране Ассоциацией 

гольфа России накоплен положительный опыт развития этого вида спорта и 

выявлены проблемы, требующие своего решения. 

Ассоциация гольфа России, являясь общероссийской общественной 

организацией, может успешно выполнять свои функции, только опираясь на 

региональные федерации гольфа, федеральные и региональные (муниципальные, 

местные) органы власти, всех заинтересованных в развитии гольфа физических и 

юридических лиц и их объединения, координируя их совместные усилия. 

В своем развитии Ассоциацией гольфа России был пройден этап, когда 

вопросы развития гольфа в стране пытались решать сверху самостоятельно. 

Недостаточная координация усилий региональных федераций гольфа, 

отсутствие системной работы с клубами, учёта мнения рядовых любителей 

гольфа привели к затруднениям в развитии. 

В настоящее время Ассоциации гольфа России предстоит активное 

взаимодействие с региональными федерациями гольфа. Необходимо 

распространять опыт успешно работающих региональных федераций, клубов и 

спортивных школ, вести работу по подготовке и распространению методических 

материалов, позволяющих наладить работу региональных федераций и 

увеличить количество регионов культивирующих гольф с 21 в настоящее время 

до 24 в 2024 году и повысить качество их работы. 

В дальнейшей работе Ассоциации предстоит активнее привлекать как 

специалистов в области спорта, так и гольфистов-энтузиастов к работе в 

комитетах, коллегиях, комиссиях Ассоциации, учитывать их мнение в своей 

работе. 

Ключевыми направлениями развития гольфа на ближайшие годы будут 

развитие системы подготовки спортивного резерва и массового спорта, 

распространение гольфа во все субъекты Российской Федерации. Высокие 

спортивные результаты в таком высокоразвитом виде спорта как гольф могут 

быть достигнуты только на базе современной системы спортивной подготовки, 
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созданной с учетом особенностей и традиций вида спорта и особенностей 

системы физической культуры и спорта нашей страны. 

В целях ускоренного развития предстоит найти разумный компромисс 

между двумя путями развития гольфа как клубной системы, реализованной в 

большинстве стран мира, и существующей в нашей стране традиционной 

системы подготовки спортивного резерва. 

Одной из главных проблем развития системы подготовки спортивного 

резерва в гольфе и массового спорта является отсутствие полей и тренировочных 

площадок в местах компактного проживания людей. Поскольку тренировки в 

спорте для достижения высоких результатов  требуют значительного времени, 

необходимы спортивные сооружения, располагающиеся в непосредственной 

близости от места жительства или учебы молодых спортсменов. Сейчас такие 

сооружения практически отсутствуют. 

До настоящего времени гольф-поля появлялись, главным образом, как 

результат частных некоммерческих проектов, направленных на удовлетворение 

потребностей ограниченного круга лиц. Для распространения общедоступных 

полей необходимо современные экологические, сберегающие, строительные и 

бизнес технологии, а также взвешенные налоговые подходы,  снижающие 

издержки на реализацию проекта и дальнейшую его эксплуатацию, что позволит 

уменьшить ставку налога на землю и на имущество для собственников участков 

и объектов гольфа,  понижение ставок аренды к спортивным объектам, иные 

льготы, помогающие удерживать стоимость приемлемой для большинства 

российских граждан. 

Первые поля для гольфа международного уровня в России строились, как 

правило, за городом. В таких клубах создавался дорогостоящий внешний 

антураж (помпезные клубные дома, дорогостоящие рестораны и т.п.) и гольф-

поля высочайшего эстетического уровня. Не только строительство, но и текущее 

поддержание таких гольф-полей, как и клубных домов, требует существенных 

затрат. Результатом этого является высокая по отношению к доходам населения 

стоимость игры, что становится малодоступным для массового потребителя. 
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Стоимость регулярных занятий гольфом в настоящее время остаётся 

достаточно высокой для значительной части граждан России. Примером 

организации работы является МГБУ «СШОР «Московская школа гольфа» 

Департамента спорта Москвы», где учащиеся с 7 летнего возраста занимаются 

гольфом на бесплатной основе, так как школа финансируется за счёт бюджета 

города Москвы. В такой ситуации Ассоциации необходимо стимулировать 

открытие муниципальных/региональных, общественных и частных отделений 

(секций) гольфа в спортивных школах (спортивных клубах) на материальной 

базе существующих гольф-сооружений для предоставления услуг спортивной 

подготовки на бесплатной основе или по адекватным ценам для населения. 

Для достижения этой цели необходимо также решение вопроса о снижении 

налогообложения гольф-объектов, предназначенных для развития детско-

юношеского и массового спорта. 

«Чемпионские» поля ещё и объективно являются сложными для 

гольфистов-новичков, могут создать трудности при их приобщении к гольфу. 

В этой связи представляется целесообразным стимулировать развитие 

проектов инфраструктуры компактных форм гольфа. 

Строительство сооружений для гольфа в непосредственной близости от 

мест проживания и организация на них дальнейшей работы невозможно 

обеспечить без инициативы со стороны региональных федераций, поддержанной 

региональными и муниципальными органами власти. Маловероятно, что для 

таких сооружений, учитывая существующую застройку и стоимость 

муниципальной земли, могут быть выделены значительные земельные участки. 

Вместе с тем типовые проекты малых форм гольфа (мини-гольфа) вполне могут 

быть реализованы на дворовых и пришкольных территориях, а также в парковых 

и рекреационных городских зонах. 

Соответственно для вовлечения детей в занятия гольфом одной из 

перспективных форм должна стать работа по организации занятий и системы 

соревнований на гольф-полях для короткой игры или на обыкновенных 

плоскостных спортивных площадках (футбольном поле), а также созданию 
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тренировочных гольф-объектов для отработки ударов, различной сложности. 

Одной из основных проблем, сдерживающих темпы развития гольфа в 

системе детско-юношеского спорта, является дефицит квалифицированных 

тренерских кадров. Таким образом, в числе первоочередных задач Ассоциации 

гольфа России и Объединение российских профессиональных тренеров по 

гольфу в Российской Федерации (ПГА России) находятся вопросы повышения 

качества существующей системы подготовки кадров на базе высших спортивных 

учебных заведений. 

Сдерживающими развитие гольфа, безусловно, являются и социальные 

факторы. Наряду с ещё сохранившимся отношением к гольфу как развлечению 

миллионеров, имеющим негативный оттенок для части населения, дети и их 

родители отдают предпочтения видам спорта, хорошо развитым, в которых 

российские спортсмены показывают высокие результаты, поддерживающие 

интерес средств массовой информации и общества.  

Российские спортсмены пока не могут успешно конкурировать с 

зарубежными гольфистами. По мнению иностранных экспертов для подготовки 

высококлассного гольфиста требуется около 20 лет, в то время как во многих 

других видах спорта спортсмены достигают результатов мирового уровня в 

течение 10 - 12 лет. Это тоже один из факторов при выборе вида спорта для 

детей. Кроме того, спортсмены, показывающие выдающиеся результаты в 

профессиональном гольфе, как правило, начинали заниматься им в достаточно 

раннем возрасте, что пока по указанным выше причинам доступно не многим. 

Все это пока по-прежнему влияет на отношение к гольфу на бытовом 

уровне и на позиции государственных и муниципальных органов управления, 

обеспечивающих развитие спорта.  

Преодоление этих проблем возможно в короткие сроки при 

целенаправленной работе по пропаганде гольфа как одной из самых 

увлекательных и полезных форм организации активного отдыха, доступного в 

любом возрасте практически без ограничений по состоянию здоровья. 

Сравнивая показатели, достижение которых было определено программой 
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развития гольфа до 2020 года, с реально достигнутыми в течение 2016-20 гг 

можно отметить, что из 10-ти количественных показателей выполнены 2 

показателя: 1. Представительство российских спортсменов в мировых рейтингах 

и комплектование аттестованными специалистами спортивных сооружений по 

гольфу. Данные приведены в таблице 28. 

Таблица 28.  Показатели реализации «Программы развития гольфа в РФ до 2020 

г.» 
№№ Показатель План Факт 

1 расширить значительно представительство 

российских спортсменов в мировых рейтингах 

14 (2014 г) 29 (2019 г) 

2 открытие 3 кафедр теории и методики гольфа, 

организацию подготовки специалистов в ВУЗах и 

средних специальных училищах страны 

3 0 

(существуют 

программы по 

подготовке 

тренеров в 2-х 

вузах) 

3 увеличить количество занимающихся гольфом в 

системе подготовки спортивного резерва до 10  тыс. 

юных спортсменов 

10000 954 

4 увеличить количество зарегистрированных игроков 

до 100 000 человек 

100000 2033 (по 

сведениям 

федераций) 

5 значительно улучшить материально-техническую 

базу гольфа (мини-гольфа) за счет введения в 

эксплуатацию муниципальных, общедоступных 

объектов (в том числе малых форм) в количестве не 

менее 150 новых и реконструкции имеющихся 

объектов к 2020 году 

150 114 

6 создать сеть муниципальных отделений гольфа в 

учреждениях спортивной подготовки в количестве 

не менее 30 

30 7 

7 создать сеть региональных отделений гольфа в 

учреждениях спортивной подготовки в количестве 

не менее 15 

15 10 

8 обеспечить комплектование аттестованными 

специалистами всех спортивных сооружений, 

создаваемых в рамках программы 

 35 тренеров в 

ДЮСШ 

103 тренера в 

клубах 

9 сформировать систему соревнований по гольфу в 

России, увеличив количество и качество 

проводимых на территории Российской Федерации 

международных, всероссийских, межрегиональных 

спортивных соревнований по гольфу по отношению 

к 2013 г (до 30 в год) 

30 19 

проводимых 

АГР 

10 организовать занятия гольфом с учащимися в 

общеобразовательных учреждениях в 50 субъектах 

Российской Федерации 

50 19 регионов 

(189 школы) 
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К причинам не выполнения п. 2 предыдущей программы: открытие 3 

кафедр теории и методики гольфа можно отнести отсутствие социального заказа 

на подготовку специалистов по гольфу в ВУЗах, отсутствие необходимого 

количества отделений и специализаций в системе подготовки спортивного 

резерва, отсутствие соответствующих вакансий в гольф-клубах и других гольф-

объектах и организациях. 

В части п.3: увеличения количества занимающихся гольфом в системе 

подготовки спортивного резерва до 10  тыс. юных спортсменов , это показатель 

может быть достигнут при условии открытия соответствующего числа 

спортивных школ и/или отделений по гольфу. Если к настоящему моменту в 17 

отделениях гольфа в учреждениях спортивной подготовки занимается около 

1000 спортсменов, то для достижения показателя в 10000  юных спортсменов 

необходимо создание не менее 170 отделений гольфа. 

Увеличение количества зарегистрированных игроков до 100 000 человек, 

предусмотренные в п. 4 предыдущей программы, является ничем не 

обоснованным показателем. Как показывает мировой опыт, развитие массового 

гольфа напрямую зависит от таких социальных факторов как уровень 

социального благополучия, ВВП/на душу населения, пространственно-

временной и финансовой доступности гольф-полей и др. причин. По этим 

показателям РФ по данным мировой статистики занимает 50-60-е места среди 

всех государств. 

В части достижения показателей п. 5, 6 и 7 положение не столь 

катастрофическое. Отмечаются положительные тренды в достижении этих 

показателей. Достигнутые показатели по этим позициям близки к 

запланированным.  

Выполнение п. 9: формирование системы соревнований по гольфу в 

России, увеличив их число до 30 в год, требует пересмотра в части планирования 

спортивной подготовки в годичном цикле и на многолетних ее этапах с учетом 

необходимого количества подводящих, отборочных и главных стартов сезона, 
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циклов подготовки для спортсменов разного возраста и уровня мастерства. 

Планируемый показатель п.10: организовать занятия гольфом с учащимися 

в общеобразовательных учреждениях в 50 субъектах Российской Федерации не 

был достигнут по ряду причин, главным из которых явилось прекращение 

грантового финансирования этого проекта. 

Таким образом, выполнение программы развития гольфа до 2020 года 

можно считать частично удовлетворительным. При этом в настоящей программе 

2024 года планируемые показатели определены более реалистичными с учетом 

изложенных выше аспектов (паспорт программы развития вида спорта «гольф» в 

Российской Федерации до 2024 г.). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития 

гольфа, включая массовые формы в Российской Федерации, для завоевания 

передовых позиций в мировом спорте, утверждения принципов здорового образа 

жизни и решения социальных проблем общества средствами физической 

культуры и спорта. 

 

Задачи Программы: 

- повышение эффективности подготовки спортсменов спортивных 

сборных команд Российской Федерации по гольфу к крупнейшим 

международным соревнованиям; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение 

максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в 

систематические занятия гольфом;  

- укрепление системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих, педагогических, научных и других кадров, необходимых для 

развития гольфа; 
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- развитие научно-методического обеспечения российского гольфа; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

гольфа, создание региональных центров развития гольфа; 

- строительство спортивных сооружений для проведения спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по гольфу;  

- организация и проведение российских и международных соревнований, 

массовых мероприятий, включая вне соревновательные, направленных на 

поддержку и популяризацию гольфа; 

- увеличение доли школьников и студентов, занимающихся гольфом 

посредством вовлечения во всероссийские проекты Ассоциации гольфа России;  

- совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

стабильное развитие гольфа, включая его массовые и рекреационные формы;  

- создание системы информационного обеспечения гольфа. 

2.2. Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- количество призовых мест, занятых российскими спортсменами в 

крупных международных рейтинговых соревнованиях, в том числе Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной Федерации гольфа и на этапах основных 

Гольф-Туров мира; 

- количество российских спортсменов в мировых рейтингах, в том числе в 

ТОП 500;  

- количество лицензий на право участвовать в Играх Олимпиады; 

- количество специализаций по теории и методики гольфа в ВУЗах и 

средних специальных училищах, в том числе количество бюджетных мест и 

фактическое количество учащихся; 

- количество отделений гольфа в учреждениях спортивной подготовки; 

-  количество занимающихся гольфом в системе подготовки спортивного 

резерва по этапам спортивной подготовки; 
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-  количество зарегистрированных игроков в российской системе 

гандикапов по возрастам; 

-  количество введенных в эксплуатацию объектов спорта по гольфу всех 

видов и типов; 

-  количество кадров в гольфе (тренеры, спортивные судьи, менеджеры и 

иные специалисты);  

- количество международных, всероссийских и межрегиональных 

спортивных и физкультурных соревнований по гольфу, проводимых в 

Российской Федерации; 

-  количество субъектов Российской Федерации, участвующих во 

всероссийских проектах Ассоциации гольфа России; 

- количество субъектов Российской Федерации организовано развивающих 

гольф. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы рассчитана на 4 года при условии полного и 

своевременного поступления средств из всех предусмотренных источников 

финансирования. 

Реализация Программы включает 2 этапа: 

 

Первый этап 2021-2022 гг. направлен на:  

- реализацию целевой комплексной программы подготовки спортсменов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу к Играм ХХХII 

Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония), рейтинговым соревнованиям к Играм 

ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) и иным крупным соревнования 

под эгидой Европейской Ассоциации гольфа, Международной Федерации 

гольфа и основных Гольф-Туров мира; 

- достижение запланированных результатов по гольфу на рейтинговых 

соревнованиях к Играм ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. Токио (Япония) и иных 

крупных соревнованиях под эгидой Европейской Ассоциации гольфа, 

Международной Федерации гольфа и основных Гольф-Туров мира; 
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- совершенствование нормативно-правовой базы развития гольфа;  

- создание условий для увеличения количества отделений, 

специализирующихся в гольфе в учреждениях спортивной подготовки;  

- разработку и внедрение рационального календаря международных, 

всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных и физкультурных 

соревнований и массовых не соревновательных мероприятий по гольфу;  

- разработку и внедрение программ подготовки и повышения 

квалификации тренеров, менеджеров, судей, волонтеров;  

- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на 

поддержку и популяризацию гольфа, в том числе путем увеличения информации 

о виде спорта в Интернете и СМИ;  

- разработку системы финансового обеспечения гольфа;  

- формирование интереса граждан к гольфу как популярному виду 

спортивных состязаний и увлекательной форме физической активности и досуга.  

 

Второй этап 2023-2024 гг. направлен на: 

- реализацию целевой комплексной программы подготовки спортсменов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу к Играм ХХХIII 

Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция), рейтинговым соревнованиям к Играм 

ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) и иным крупным 

соревнования под эгидой Европейской Ассоциации гольфа, Международной 

Федерации гольфа и основных Гольф-Туров мира. 

- внедрение в процесс подготовки спортивных сборных команд  

Российской Федерации по гольфу современных систем научно-методического, 

медицинского и медико-биологического обеспечения;  

- достижение запланированных результатов по гольфу на рейтинговых 

соревнованиях к Играм ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) 

и иных крупных соревнованиях под эгидой Европейской Ассоциации гольфа, 

Международной Федерации гольфа и основных Гольф-Туров мира. 
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- содействие реализации мероприятий региональных программ развития 

гольфа;  

- дальнейшее увеличение количества юных спортсменов, 

специализирующихся в гольфе; 

- содействие оснащению современным спортивным инвентарем и 

оборудованием;  

- дальнейшее совершенствование финансового обеспечения гольфа;  

- совершенствование календаря международных, всероссийских, 

межрегиональных и региональных спортивных и физкультурных соревнований и 

массовых не соревновательных мероприятий по гольфу; 

 - совершенствование нормативно-правовой базы развития гольфа; 

- увеличение количества тренеров, специалистов, судей и волонтеров, 

повышающих квалификацию и признанных Ассоциацией гольфа России; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на поддержку и 

популяризацию гольфа;  

-  формирование интереса граждан к гольфу как популярному виду 

спортивных состязаний и увлекательной форме физической активности и досуга;  

- увеличение информации о гольфе в Интернете и СМИ. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

В результате реализации Программы предполагается, что: 

- количество призовых мест, занятых российскими спортсменами в 

крупных рейтинговых международных соревнованиях, в том числе под эгидой 

Европейской Ассоциации гольфа, Международной Федерации гольфа и на 

этапах основных Гольф-Туров мира возрастет на __ мест; 

- количество российских спортсменов в мировых рейтингах увеличится с 

29 (2019 г) до 50 (2024 г.); 

- количество российских спортсменов в ТОП 500 основных мировых 

рейтингах увеличится до 10 человек; 
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- количество лицензий на право участвовать в Играх ХХХII Олимпиады 

2020 г. в г. Токио (Япония) и Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже 

(Франция) составит не меньше 1; 

- количество специализаций по теории и методики гольфа в ВУЗах и 

средних специальных училищах возрастет с 2 (2019 г) до 3 (2024 г.); 

-  количество занимающихся гольфом в системе подготовки спортивного 

резерва увеличится с 954 (2019 г) до 2000 (2024 г.); 

-  количество зарегистрированных игроков в российской системе 

гандикапов возрастет с 2033 (2019 г.) до 4000 (2024 г); 

-  количество введенных в эксплуатацию объектов спорта по гольфу всех 

видов увеличится с 114 (2019 г.) до 150 (2024 г); 

- количество отделений гольфа в учреждениях спортивной подготовки 

увеличится с 7 (2019 г.) до 15 (2024 г); 

-  количество специалистов в гольфе (тренеры, спортивные судьи, 

менеджеры и другие) увеличится со 138 (2019 г.) до 250 (2024 г); 

- количество международных, всероссийских и межрегиональных 

спортивных и физкультурных соревнований и массовых мероприятий по гольфу, 

проводимых в РФ увеличится с 19 (2019 г.) до 25 (2024 г); 

-  количество субъектов Российской Федерации, участвующих во 

всероссийских проектах Ассоциации гольфа России, направленных на 

популяризацию и развитие гольфа среди различных групп населения увеличится 

с 17 (2019 г.) до 24 (2024 г). 

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации и 

направленных на решение задач Программы, приведены в Приложении 2. 

Стоимость строительства сооружений для гольфа не может быть 

определена без необходимых документов (землеотвода, утверждения проекта и 

т.д.). Проработка вопросов создания новых сооружений для гольфа и 

определение стоимости работ будет осуществляться в ходе реализации 

настоящей Программы. 
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4. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 

программы будет оцениваться ежегодно по динамике целевых индикаторов и 

показателей, которые приведены в Приложении 1 к Программе. 

Для оценки социально-экономической эффективности реализации 

мероприятий Программы используются целевые показатели реализации 

Программы, основным из которых является масштаб развития гольфа в 

Российской Федерации, по отношению к уровню 2019 года. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы 

являются: 

- количество призовых мест, занятых российскими спортсменами в 

крупных международных рейтинговых соревнованиях, в том числе Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной Федерации гольфа и на этапах основных 

Гольф-Туров мира; 

- количество российских спортсменов в мировых рейтингах, в том числе в 

ТОП 500;  

- количество лицензий на право участвовать в Играх Олимпиады; 

- количество специализаций по теории и методики гольфа в ВУЗах и 

средних специальных училищах, в том числе количество бюджетных мест и 

фактическое количество учащихся; 

- количество отделений гольфа в учреждениях спортивной подготовки; 

-  количество занимающихся гольфом в системе подготовки спортивного 

резерва по этапам спортивной подготовки; 

-  количество зарегистрированных игроков в российской системе 

гандикапов по возрастам; 

-  количество введенных в эксплуатацию объектов спорта по гольфу всех 

видов и типов; 

-  количество кадров в гольфе (тренеры, спортивные судьи, менеджеры и 

иные специалисты);  
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- количество международных, всероссийских и межрегиональных 

спортивных и физкультурных соревнований по гольфу, проводимых в 

Российской Федерации; 

-  количество субъектов Российской Федерации, участвующих во 

всероссийских проектах Ассоциации гольфа России; 

- количество субъектов Российской Федерации организовано развивающих 

гольф. 

Тенденция роста указанных показателей в период с 2019 по 2024 гг. будет 

свидетельствовать об эффективности реализуемых мероприятий в части 

создания социально-экономических условий для укрепления и профилактики 

здоровья населения путем приобщения молодого, пожилого поколения граждан 

России, а также граждан с медицинскими ограничениями к регулярным занятиям 

гольфом и ведению активного образа жизни, укрепления материально-

технической базы гольфа и повышения эффективности подготовки спортивного 

резерва и спортивных сборных команд  Российской Федерации по гольфу, 

повышения конкурентоспособности отечественного гольфа на международной 

арене. 

Кроме того, рост и предполагаемое увеличение количества тренеров-

преподавателей и специалистов, прошедших повышение квалификации и 

аттестацию в Ассоциации гольфа России; увеличение количества гольфистов, 

зарегистрированных в Ассоциации гольфа России, увеличение качества 

доступных (цена и транспорт) гольф-сооружений различных форм 

собственности, будет способствовать повышению конкурентоспособности 

российского гольфа на международном уровне и пропаганде здорового образа 

жизни граждан Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГОЛЬФА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 

 

к программе «Развитие гольфа в Российской Федерации до 2024 года» 

 

ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГОЛЬФА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы (на конец 

года) 

2021 2022 2023 2024 

1.  

- количество призовых мест, занятых российскими спортсменами в крупных 

рейтинговых международных соревнованиях, в том числе под эгидой Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной Федерации гольфа и на этапах основных Гольф-

Туров мира  

5 7 9 11 

2.  - количество российских спортсменов в мировых рейтингах 30 37 44 50 

3.  - количество российских спортсменов в ТОП 500 основных мировых рейтингах  2 4 6 10 

4.  
- количество лицензий на право участвовать в Играх ХХХII Олимпиады 2020 г. в г. 

Токио (Япония) и Играх ХХХIII Олимпиады 2024 г. в г. Париже (Франция) 
1 1 1 1 

5.  
- количество специализаций по теории и методики гольфа в ВУЗах и средних 

специальных училищах  
2 2 3 3 

6.  -  количество занимающихся гольфом в системе подготовки спортивного резерва  954 1200 1600 2000 

7.  -  количество зарегистрированных игроков в российской системе гандикапов  2000 2700 3400 4000 

8.  -  количество введенных в эксплуатацию объектов спорта по гольфу всех видов  115 130 140 150 

9.  - количество отделений гольфа в учреждениях спортивной подготовки увеличится  7 10 12 15 

10.  -  количество специалистов в гольфе (тренеры, спортивные судьи, менеджеры и другие) 138 180 220 250 



85 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Изменения показателей по этапам 

реализации Программы (на конец 

года) 

2021 2022 2023 2024 

11.  
- количество международных, всероссийских и межрегиональных спортивных и 

физкультурных соревнований и массовых мероприятий по гольфу, проводимых в РФ  
19 20 22 25 

12.  

-  количество субъектов Российской Федерации, участвующих во всероссийских 

проектах Ассоциации гольфа России, направленных на популяризацию и развитие 

гольфа среди различных групп населения  

17 19 21 24 

 

 



86 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 «Перечень мероприятий к программе «Развитие гольфа в 

Российской Федерации до 2024 года» к программе «Развитие гольфа в 

Российской Федерации до 2024 года» 

 

Перечень мероприятий 

к программе «Развитие гольфа в Российской Федерации до 2024 года» 

Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

1 Общие вопросы развития гольфа 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение развития гольфа 

1.1.1 Разработка нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих выделение 

территорий под создание 

гольф объектов в парковых и 

рекреационных зонах  

Х Х Х 

Нормативно-правовые 

акты, обеспечивающие 

выделение территорий 

под создание гольф 

объектов в парковых и 

рекреационных зонах  

1.1.2 Подготовка предложений 

по совершенствованию 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих  

деятельность учреждений 

спортивной подготовки  

Х Х  

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

работу отделений 

гольфа и мини-гольфа в 

учреждениях 

спортивной подготовки  

1.1.3 Разработка предложений 

по внесению изменений в 

ЕВСК по гольфу и мини-

гольфу в целях 

стимулирования развития 

массового спорта и системы 

подготовки спортивного 

резерва  

Х Х Х 

Внесение изменений в 

ЕВСК по гольфу, мини-

гольфу, дисциплинам 

гольфа в соответствии с 

современным уровнем 

развития в целях 

стимулирования их 

развития и роста 

спортивных 

достижений 

1.1.4 Разработка нормативных 

документов по системе 

аттестации тренеров по гольфу 

и мини-гольфу 

Х Х  

Создание нормативно-

правовой базы для 

проведения аттестации 

тренеров по гольфу и 

мини-гольфу 

1.2 Вопросы развития инфраструктуры гольфа  

1.2.1 Строительство полей для 

гольфа и мини-гольфа для 

Все этапы 

 

Создание условий для 

подготовки и 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

обеспечения спорта высших 

достижений и подготовки 

резерва спортивных сборных 

команд  Российской 

Федерации  

проведения 

соревнований для 

ведущих спортсменов 

страны 

1.2.2 Разработка типовых 

проектных решений для 

создания объектов разного 

вида и уровня для развития 

детско-юношеского и 

массового гольфа 

 

Х Х Х 

Типовые проекты полей 

для гольфа и мини-

гольфа, включая 

крытые объекты 

1.2.3 Строительство полей для 

гольфа и мини-гольфа в  

субъектах Российской 

Федерации в рамках 

инвестиционных механизмов, 

механизмов ГЧП/КС и иных 

механизмов Х Х Х 

Строительство полей 

для гольфа и мини-

гольфа в субъектах 

Российской Федерации 

в рамках 

инвестиционных 

механизмов и 

механизмов ГЧП/КС 

для детей и 

спортсменов, 

находящихся в системе 

подготовки 

спортивного резерва 

1.2.4 Разработка типовых 

проектных решений по 

созданию полей для гольфа и 

мини-гольфа, в том числе 

компактных форм гольфа для 

размещения на территориях 

оздоровительных детских 

лагерей, организаций 

дошкольного, начального, 

основного, среднего, среднего 

профессионального, высшего 

и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Х Х Х 

Типовые проектные 

решения по созданию  

объектов для игры в 

гольф и мини-гольф 

1.2.5 Организация и Х Х Х Обновляемая база 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

проведение паспортизации и 

учета спортивных сооружений 

для занятий гольфом и мини-

гольфом 

данных по наличию и 

состоянию спортивных 

сооружений для 

развития гольфа и 

мини-гольфа 

1.3 Общие вопросы 

1.3.1 Разработка и реализация 

спонсорских и меценатских 

программ развития гольфа и 

мини-гольфа 

Х Х Х 

Обеспечение 

финансирования 

программ гольфа и 

мини-гольфа из вне 

бюджетных источников 

1.3.2 Популяризация в 

средствах массовой 

информации  

(пресса, телевидение, радио) 

гольфа и здорового образа 

жизни 

Х Х Х 

Расширение в 

средствах массовой 

информации  

(пресса, телевидение, 

радио) материалов о 

гольфе, активном 

отдыхе, здоровом 

образе жизни 

1.3.3 Подготовка и издание 

методической литературы по 

организационным, 

теоретическим и 

практическим вопросам 

гольфа 
Х Х Х 

Обеспечение 

деятельности  

региональных центров 

спортивной 

подготовки, ДЮСШ, 

СДЮШОР, УОР и 

клубов методической 

литературой по 

организационным, 

теоретическим и 

практическим вопросам 

гольфа 

1.3.4 Мониторинг развития 

гольфа 
Ежегодно, на всех 

этапах реализации 

программы  

Оценка эффективности 

применяемых мер по 

развитию гольфа и 

внесение изменений в 

программные 

мероприятия 

1.3.5 Разработка, изготовление 

памятной и наглядной 
Х Х Х 

Привлечение внимания 

к гольфу различных 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

атрибутики для гольфа слоев населения, в 

первую очередь детей и 

юношей, повышение 

мотивации занятий 

гольфом 

2 Спорт высших достижений 

2.1 Обеспечение учебно-

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности спортивных 

сборных команд  Российской 

Федерации по гольфу и мини-

гольфу  

Все этапы, в 

соответствии с 

Целевой 

комплексной 

программой  

Завоевание призовых 

мест международных 

соревнованиях 

2.2 Оснащение спортивных 

сборных команд  Российской 

Федерации по гольфу в 

соответствии с ЦКП 

 

Все этапы, в 

соответствии с 

ЦКП 

Обеспечение условий 

для завоевания 

российскими 

спортсменами 

призовых мест на 

международных 

соревнованиях  

2.3 Оптимизация календаря 

спортивных мероприятий для 

членов спортивных сборных 

команд  Российской 

Федерации по гольфу и 

ближайшего резерва 

Все этапы 

Создание необходимых 

условий для роста 

спортивного мастерства 

ведущих спортсменов 

страны, увеличение 

участия российских 

спортсменов в 

международных 

соревнованиях 

2.4 Реализация программы 

развития профессионального 

спорта  

Все этапы 

Система мер, 

направленных на 

поддержку и 

повышение 

спортивного мастерства 

существующих 

российских игровых 

профессионалов и роста 

количества из числа 

перспективных 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

молодых спортсменов 

2.5 Создание системы научно-

методического обеспечения 

для спортсменов спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по гольфу и мини-

гольфу 

Х Х Х 

Научно-методическое 

обеспечение 

подготовки спортивных 

сборных команд 

Российской Федерации 

по гольфу и мини-

гольфу, поддержка 

работы комплексных 

научных групп 

2.6 Исследование проблем 

подготовки членов спортивной 

сборной команды Российской 

Федерации, 

совершенствование ЦКП, 

подготовки спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации по гольфу к 

международным 

соревнованиям 

Х Х Х 

Методические 

разработки, 

оптимизация 

тренировочного 

процесса спортсменов 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации 

2.7 Проведение комплексных 

обследований расширенного 

круга спортсменов с целью 

выявления среди них наиболее 

перспективных для 

пополнения спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации 

Х 

 

 

 

Х 

 

отбо

р к 

2020 

г. 

Х 

отбо

р к 

2020 

и 

2024 

гг. 

Поиск спортсменов, 

способных быстро 

прогрессировать в 

гольфе в целях 

ускоренного 

формирования 

ближайшего резерва 

команд России 

2.8 Разработка и внедрение 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов 

в области гольфа и мини-

гольфа, включая программы 

борьбы с применением 

запрещенных средств и 

методов повышения 

работоспособности 

Х Х Х 

Программы и 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов, 

обеспечивающих 

подготовку 

спортсменов 

спортивных сборных 

команд Российской 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

Федерации и их резерва 

по гольфу и мини-

гольфу 

2.9 Совершенствование 

системы медицинского и 

медико-биологического 

сопровождения спортивных 

сборных команд Российской 

Федерации 

Х Х Х 

Привлечение к работе 

со спортивными 

сборными командами 

Российской Федерации 

высококвалифицирован

ных специалистов 

2.10 Внедрение современных 

тренажерных средств, для 

подготовки спортсменов в 

гольфе и мини-гольфе 
Х Х Х 

Внедрение 

современных 

тренажерных средств 

для подготовки 

спортсменов высокой 

квалификации 

3 Подготовка спортивного резерва 

3.1 Расширение перечня                                    

регионов Российской 

Федерации, развивающих 

гольф в числе приоритетных 

видов спорта  Х Х 

Увеличение числа 

субъектов Российской 

Федерации, 

включенных в перечень 

базовых видов спорта 

для подготовки резерва 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации по гольфу 

3.2 Расширение сети 

существующих учреждений и 

отделений спортивной 

подготовки Все этапы 

Расширение сети 

учреждений и 

отделений, 

реализующих 

программы спортивной 

подготовки по гольфу и 

мини-гольфу 

3.3 Разработка учебных 

программ по гольфу и мини-

гольфу для спортивных школ 

разных видов и типов 

Х Х  

Учебные программы 

для ДЮСШ, СДЮШОР 

и УОР по гольфу и 

мини-гольфу 

3.4 Обеспечение подготовки 

тренерских, управленческих и 
Х Х Х 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

других кадров для развития 

гольфа 

3.4.1 Проработка вопросов 

подготовки специалистов для 

гольфа в высших учебных 

заведениях  

Х Х Х 

Создание устойчивой 

системы подготовки 

кадров. 

3.4.2  Открытие 

специализации «гольф» на 

кафедрах спортивных игр в 1 

высшем учебном заведении 

Х Х Х 

Открытие 

специализации «гольф» 

на кафедрах 

спортивных игр в 

Сибирском 

государственном 

университете 

физической культуры и 

спорта 

3.5 Повышение квалификации 

тренерско-преподавательского 

состава, педагогов 

дополнительного образования, 

инструкторов-методистов 

Х Х Х 

Увеличение количества 

тренеров 

(инструкторов) по 

гольфу до 100 человек 

3.6 Обеспечение работы по 

повышению квалификации 

учителей физической 

культуры в целях внедрения 

гольфа в школьные 

программы 

Х Х Х 

Подготовка учителей 

физкультуры к 

внедрению гольфа в 

школьные программы и 

внеклассную 

программу 

3.7 Разработка предложений 

по совершенствованию 

системы оплаты труда 

работников системы 

подготовки спортивного 

резерва 

Х Х Х 

Предложения по 

совершенствованию 

системы оплаты труда 

работников системы 

подготовки 

спортивного резерва 

3.8 Разработка и создание базы 

данных спортсменов в системе 

подготовки спортивного 

резерва 

 Х Х 

База данных 

перспективных 

спортсменов по гольфу 

и мини-гольфу 

3.9 Проведение исследований 

и разработка требований к 

содержанию учебно-

Х Х Х 

Современные средства 

и методы многолетней 

подготовки гольфистов 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

тренировочного процесса 

спортсменов, 

специализирующихся в гольфе 

и мини-гольфе 

4 Массовый спорт 

4.1 Разработка и обоснование 

тренировочных программ 

оздоровительной 

направленности доступных 

для лиц различного возраста и 

уровня физической 

подготовленности 

Х Х Х 

Тренировочные 

программы 

оздоровительной 

направленности для 

лиц различного 

возраста и уровня 

физической 

подготовленности, в 

том числе с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

4.2 Научное обоснование 

средств и методов 

физического, нравственного, 

эстетического воспитания 

детей и подростков с 

асоциальным поведением 

посредством вовлечения их в 

занятия гольфом 

 Х Х 

Средства и методы 

привлечения детей и 

подростков с 

асоциальным 

поведением к 

регулярным занятиям 

гольфом и мини-

гольфом, решения 

социальных проблем 

методами физической 

культуры и спорта 

4.3 Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию процесса 

физического воспитания детей 

и подростков, занимающихся 

гольфом и мини-гольфом  на 

базе общеобразовательных 

учреждений 

 Х Х 

Методические 

рекомендации по 

совершенствованию 

процесса физического 

воспитания детей и 

подростков, 

занимающихся гольфом 

и мини-гольфом на базе 

общеобразовательных 

учреждений, 

организации 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

проведения 3-их уроков 

физической культуры, 

внеурочных занятий 

4.4 Разработка эффективных 

форм организации занятий 

физической культурой с 

различными категориями 

населения на 

спортсооружениях для гольфа 

в рекреационных зонах и 

местах массового отдыха 

(семейная форма занятий и 

т.д.) 

 Х Х 

Эффективные формы 

организации занятий 

гольфом и мини-

гольфом с различными 

категориями населения 

на спортсооружениях в 

рекреационных зонах и 

местах массового 

отдыха 

4.5 Создание системы 

поддержки региональных 

массовых мероприятий с 

использованием гольфа 
Х Х Х 

Система поддержки 

проведения 

региональных 

массовых мероприятий 

с использованием 

гольфа 

4.6 Разработка программ, 

направленных на увеличение 

количества лиц занимающихся 

гольфом среди различных 

категорий населения, включая 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Х Х Х 

Современные 

программы и 

методические 

рекомендации для 

массовых занятий 

гольфом и мини-

гольфом 

4.6.1 Разработка тренажерных 

средств для занятий гольфом в 

домашних условиях лиц с 

ПОДА  

   

 

4.6.1.1 Внесение предложения 

в Минспорт России о 

разработке тренажерных 

средств для организации 

занятий гольфом в домашних 

условиях для лиц с ПОДА 

Х   

Получение 

финансирования для 

проведения разработки 

тренажеров 

4.6.1.2 Разработка 

тренажерных средств  Х  

Тренажерные средства 

для лиц с 

ограниченными 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

возможностями 

здоровья 

4.6.2 Разработка и внедрение 

программы дистанционной 

организации занятий и 

проведения соревнований, в 

том числе для лиц с ОВЗ 

 Х  

Внедрены программы 

дистанционного 

проведения занятий и 

соревнований 

4.7 Разработка и внедрение 

целевых программ по 

созданию плоскостных гольф-

сооружений (питч & патт, 

мини-гольф и иные) в 

рекреационных парках и зонах 

активного отдыха 

Х Х Х 

Нормативные 

документы, 

регламентирующие 

создание плоскостных 

гольф-сооружений 

(питч & патт, мини-

гольф и иные) в 

рекреационных парках 

и зонах активного 

отдыха 

4.8 Развитие системы 

регистрации занимающихся 

гольфом и мини-гольфом, 

обеспечение работы системы 

гандикапов 

Х Х Х 

Развитие системы учета 

занимающихся гольфом 

и мини-гольфом для 

использования при 

планировании 

направлений развития 

4.9 Создание системы 

(школьные, студенческие лиги 

и иные формы) организации и 

проведения массовых 

физкультурно-спортивных 

мероприятий по гольфу, 

праздников среди детей, 

подростков и молодежи 

Х Х Х 

Система массовых 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий, 

праздников среди 

детей, подростков и 

молодежи. 

4.10 Подготовка 

инструкторов-методистов для 

спортивно-оздоровительной 

работы с лицами различного 

возраста и состояния здоровья 
Х Х Х 

Обеспечение клубов 

любителей гольфа, 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

организаций 

занимающихся 

оздоровлением, а также 
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Мероприятия 

Этапы реализации 

Ожидаемый результат 
2020 

2021

-

2022 

2023

-

2024 

рекреационных зон 

инструкторами и 

специалистами гольфа 

и мини-гольфа 

4.11 Подготовка волонтеров  

для спортивно-массовой 

работы 

Х Х Х 

Обеспечение 

региональных 

федераций, клубов и 

т.п. 

квалифицированными 

волонтерами для 

организации 

проведения 

соревнований и работы 

с различными группами 

населения 

 

  


