
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 15.12.2021 г. № 58 
 
 

Отчет о деятельности 
Тренерского совета за 2021 г. 

Тренерский совет (далее – ТС), по-прежнему работает в том же составе, 

как и в прошлом году, изменений в плане работы в этом году не было. Многие 

члены ТС активно работают со спортсменами высокой квалификации. Все 

члены ТС имеют опыт работы с членами спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу, и многие в этом сезоне выезжали на 

чемпионаты и первенства Европы в составе спортивных делегаций.  

В своей работе ТС руководствуется законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, регламентирующими 

документами международных организаций в области гольфа, уставом 

Ассоциации гольфа России, локальными нормативными актами и 

распорядительными документами Ассоциации гольфа России, Положением о 

ТС. 

В июне 2021 года закончился подсчёт олимпийского рейтинга, 

спортсменка Пегова Н.А. не смогла отобраться на ОИ-2020 г., которые были 

перенесены на 2021 год.  

Периодизация олимпийского рейтинга. 

Период подсчёта очков для мужчин с 1 июля 2018 г. по 22 июня 2020 г. 

был продлён до 21 июня 2021 г. 

22 июня 2021 г. опубликовали мужской олимпийский гольф рейтинг. 

Период подсчёта очков для женщин с 8 июля 2019 г. по 29 июня 2020 г. 

был продлён до 28 июня 2021 г.  

29 июня 2021 г. опубликовали женский олимпийский гольф рейтинг.  

В связи с пандемией COVID-19 c 20 марта по 20 июля 2020 года была 
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пауза в подсчёте рейтинга. С 20 июля были внесены временные модификации в 

рейтинг, чтобы сосредоточиться на индивидуальном спортсмене и неделях, в 

которых он соревновался. В соответствии с этой модификацией баллы и 

делители спортсменов не менялись в те недели, когда он/она не участвовала в 

соревнованиях. Технический комитет по рейтингам отслеживает этот подход, 

отслеживая частоту игр среди 400 лучших игроков мира и расписание 

профессиональных женских туров по всему миру. По мнению IGF и WWGR 

(международный рейтинг) расписание туров начинает нормализоваться, 

поэтому с марта 2021 года подсчёт рейтингов возобновился в обычном режиме.  

С 11 мая Корейский профессиональный женский тур (KLPGA) 

возобновил соревнования, за ним последовал Японский профессиональный 

женский тур (JLPGA). 

С учётом модификации в течение недели, когда спортсмен соревнуется, 

его индивидуальные, средние баллы и дивизионы менялись. Общая позиция 

отражалась на основе этих результатов. Во время модификации подсчёта 

рейтинга, когда спортсмен не участвует в соревновании, его индивидуальные, 

средние баллы и дивизионы не изменяются и не стареют. Однако её общая 

позиция в Рейтинге может изменяться в зависимости от результатов других 

спортсменов, которые соревнуются. По словам WWGR такое решение являлось 

наиболее правильным и справедливым для спортсменов, а также защищает 

целостность рейтинговой системы.  

Положение российских спортсменов в мировом рейтинге. 

Нина Пегова, единственная российская спортсменка в мировом рейтинге, 

на июль 2019 года занимала 543 место. На конец 2019 года – 498 место, на конец 

2020 года – 565 место. В 2020 году спортсменка участвовала в рейтинговых 

соревнованиях в период с января по март и в конце марта была на 496 месте. С 

апреля 2020 года по август 2020 года соревнования не проводились и рейтинг 

был заморожен. С сентября многие профессиональные туры возобновили 

календарь, но Нина не могла выехать на соревнования по причине 

эпидемиологической ситуации в мире. В связи с этим рейтинг ухудшался, на 
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конец 2020 г. она занимала уже 565 место. 

Многие спортсмены попали в неравные условия, те кто, находился за 

приделами стран, где проходили рейтинговые МС, либо попадали в карантин 

по пересечению границы, либо вообще не могли попасть на них.  

В январе 2021 года Ассоциация гольфа России планировала отправить 

спортсменку на рейтинговые МС в Австралию, но по приезду она бы попала на 

карантин на 2 недели. В связи с карантином в Австралии, Ассоциация гольфа 

России рассмотрела возможность её участия в МС в ЮАР в начале февраля, и 

мы готовились к этим турнирам. Но буквально за несколько недель до отъезда 

в ЮАР, организаторы сообщили о переносе МС на начало марта. В итоге Нина 

поехала в ЮАР и готовилась к МС, но в связи с тем, что в стране не отменили 

карантин, и не все спортсменки смогли приехать туда, организаторы объявили 

за несколько дней до первого турнира, что МС не рейтинговые. В итоге, первые 

три турнира в ЮАР были не рейтинговые. 

Европейский тур возобновил соревнования в 2021 году рейтинговым 

турниром в ЮАР только в мае. В связи с этим у спортсменки оставались слабые 

надежды на участие в ОИ. Для получения путёвки на ОИ 2020 года по плану 

ЦКП спортсмен должен был занимать не хуже 300 места.  

Для набора большего количества рейтинговых очков и для большего 

выбора МС, Нина Пегова выступает в соревнованиях Европейского тура второй 

категории (LET Access, www.letaccess.com/tournaments.php), Австралийского 

Тура (ALPG, www.alpg.com.au/tournaments.php) и с марта 2021 года Южно-

Африканского тура. 

С июля 2021 г. можно отметить резкий подъём в результатах спортсменки 

на МС, что связано с улучшением физической и технической формы, а также с 

правильно составленным планом ТМ и МС. Спортсменка неоднократно 

входила в ТОП-10, занимала призовые места, и стала один раз победителем 

соревнования. Хочется надеяться на дальнейшее улучшение позиций 

спортсменки в мировом рейтинге, что позволит пройти квалификацию на ОИ 

2024 года. 
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Осипов В.В. потерял все надежды на путёвку ещё в 2017 году, поэтому 

финансирование в этом году на него не планировалось.  

Основная цель в этом году заключалась в наиболее эффективном 

использовании средств на подготовку спортсмена – профессионала 

Пеговой Н.А., а также резерва основного состава и юниоров.  

В начале года, в связи с хорошими результатами индивидуальных 

спортсменов – любителей и юниоров было принято решение об участии в трёх 

командных европейских чемпионатах и в двух индивидуальных чемпионатах 

Европы. Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией члены 

любительской сборной смогли участвовать в командном и индивидуальном 

чемпионатах Европы среди женщин, и Первенстве Европы до 16 лет.  

В марте 2021 г. был проведён ТМ в Геленджике для юниорской и 

взрослых команд. Всего участвовало 20 спортсменов и 3 тренера. Во время ТМ 

использовали онлайн тренировки со специалистами Jason Floyd. 

Результаты выступлений спортсменов в 2021 г. можно изучить в 

приложении к отчёту (прилагаются). 

В 2021 г. ТС старался работать согласно утверждённому плану, многие 

собрания проходили в онлайн режиме. Из 8 запланированных состоялось 4, из 

них 3 в заочной форме.  

В 2021 г. перед ТС были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1. изучение передового зарубежного опыта подготовки спортсменов и 

тренерских кадров; 

2. участие в разработке ЕКП, внесение предложений по изменениям и 

дополнениям; 

3. участие в разработке положений об организации и проведении 

Ассоциацией гольфа России межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных и спортивных мероприятий; 

4. разработка и утверждение планов подготовки членов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина 

«гольф») и регулярный контроль их выполнения (индивидуальные планы); 
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5. разработка положения о порядке формирования и отбора спортсменов-

кандидатов на будущий год в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») с учетом целей 

Ассоциации гольфа России и нормативных документов Министерства спорта 

Российской Федерации; 

6. формирование списка состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») по всем 

возрастным группам на очередной календарный год и внесение его на 

утверждение Исполкома Ассоциации гольфа России; 

7. формирование предложений по численному и персональному составу 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная 

дисциплина «гольф») для участия в международных соревнованиях; 

8. разработка критериев отбора в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») и 

реализация системы спортивной подготовки спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») для 

выступления на международных соревнованиях; 

9. участие в антидопинговых мероприятиях; 

10. утверждение норм, качества и внешнего вида специальной 

экипировки спортсменов и тренеров спортивной сборной команда Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф»); 

11. подготовка предложения по распределению общей спортивной 

экипировки среди спортсменов и специалистов спортивной сборной команда 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») на 

текущий год; 

12. подготовка документов по требованию Министерства спорта 

Российской Федерации в рамках своей компетенции. 

Помимо решения вышеуказанных задач, осуществлялась текущая 

операционная деятельность (изменения в ЕКП по месяцам, утверждение 

составов на международные соревнования, рабочие моменты в организации 
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спортивных выездов и проведений Всероссийских соревнований).  

На заседаниях ТС заслушивали отчеты тренеров о ходе подготовки 

спортивной сборной команда Российской Федерации по гольфу к 

соревнованиям, анализ итогов выступления ведущих спортсменов страны и 

резерва, отчеты тренеров спортивной сборной команда Российской Федерации 

по гольфу и личных тренеров ведущих спортсменов по итогам выступлений на 

крупных соревнованиях. 

В течение года ТС активно принимал участие в работе по внесению 

изменений в «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

гольф», разработке календаря на следующий год, подготовке документов для 

ЦКП на 2020 – 2024 гг. и внесений изменений в новую ЕВСК на 2020 – 2024 гг. 


