I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийские детские соревнования по гольфу среди гольфистов 8-12 лет
(Всероссийская школьная лига гольфа) в 2022 г. (далее – Соревнования)
проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в
целях популяризации и развития гольфа в Российской Федерации.
Основными задачами Соревнований являются:
− пропаганда здорового образа жизни среди детей;
− вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и
спортом, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;
− комплексное решение проблем двигательной активности и укрепление
здоровья детей;
− привлечение детей к занятиям видом спорта «гольф», выявление
сильнейших юных гольфистов.
II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап (отборочный) проводится в г. Москве с 20 июня по 22 июня 2022 г., в
том числе 20 июня – день приезда и 22 июня – день отъезда.
II этап (отборочный) проводится в г. Москве с 18 июля по 20 июля 2022 г., в
том числе 18 июля – день приезда и 20 июля – день отъезда.
III этап (финальный) проводится в г. Москве с 22 по 24 августа 2022 г., в
том числе 22 августа – день приезда и 24 августа – день отъезда.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее
руководство
организацией
Соревнований
осуществляет
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России» (далее
– Ассоциация гольфа России) при поддержке Министерства спорта Российской
Федерации.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Ассоциацию и
главную судейскую коллегию Соревнований (далее – ГСК), утверждаемую
Ассоциацией гольфа России.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К Соревнованиям допускаются мальчики и девочки 2010-2014 годов
рождения, имеющие значение показателя гандикапа 25,0 – 54,0 на день окончания
приема заявок. К соревнованию могут быть допущены гольфисты, не имеющие
гандикапа, только на гарантированные места от субъекта Российской Федерации.
Распределение участников по возрастным группам осуществляется в день
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работы комиссии по допуску на основании года рождения участника.
От каждого субъекта Российской Федерации к участию в Соревнованиях
количество участников не ограничивается. У каждого субъекта Российской
Федерации есть гарантированное одно место в каждой половозрастной группе (у
г. Москвы – три гарантированных места). Количество тренеров и (или)
представителей участников определяется командирующей стороной.
Общее количество участников этапа Соревнований составляет 80 человек,
которые распределяются следующим образом:
Возрастные группы

Количество
мальчиков

Количество
девочек

Итого в каждой
возрастной группе

1 группа (2014 г.р.)

8

8

16

2 группа (2013 г.р.)

8

8

16

3 группа (2012 г.р.)

8

8

16

4 группа (2011 г.р.)

8

8

16

5 группа (2010 г.р.)

8

8

16

В случае, если число предварительно заявленных на I-II этапы
Соревнований участников (далее – участники) окажется более 8 человек в какойлибо половозрастной группе, то к Соревнованию допускаются участники с учетом
гарантированных мест для субъектов Российской Федерации, на основании
лучшего значения показателя гандикапа, в случае равенства гандикапов
предпочтение отдается игрокам с более поздней датой рождения. Из не
отобравшихся участников организаторы формируют лист ожидания.
В III финальном этапе Соревнований принимает участие до 80 участниковфиналистов (I этап – до 40 человек, в том числе 20 мальчиков и 20 девочек; II этап
– до 40 человек, в том числе 20 мальчиков и 20 девочек), занявших 1-4 место на
отборочных этапах.
Участники I этапа Соревнований, занявшие 5–8 места в своей
половозрастной группе, имеют право заявиться на участие во II этап
Соревнований.
V.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата

Мероприятие

1 день

День приезда участников, работа комиссии по допуску
участников, заседание ГСК, официальная тренировка участников

3

2 день

Церемония открытия Соревнований, Инструктаж, Первый
соревновательный день, подведение промежуточных итогов

3 день

Второй соревновательный день, подведение итогов результатов,
награждение
победителей
и
призеров
Соревнований,
торжественная церемония закрытия Соревнований, отъезд
участников
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мальчиков и девочек в
каждой возрастной группе, в соответствии с правилами вида спорта «гольф»,
утвержденными Минспортом России.
Формат игры на счёт ударов (строук плей) «Максимальный счет» в личном
зачете отдельно среди мальчиков и девочек в каждой возрастной группе.
Участники Соревнований должны пройти два соревновательных раунда. Для
мальчиков и девочек 1 возрастной группы и для девочек 2 возрастной группы
соревновательный раунд состоит из 9 лунок, при этом раунд разбивается на две
части: первые 5 лунок являются первой половиной раунда, а оставшиеся 4 лунки
являются второй половиной раунда. Для мальчиков 2 группы, а также мальчиков
и девочек 3-5 возрастных групп соревновательный раунд состоит из 18 лунок,
который разбивается на две части, каждая из которых состоит из 9 лунок.
Окончательное общее игровое расстояние для участников в зависимости от
года рождения в каждом этапе устанавливается решением Главного судьи
Соревнований с учетом следующих рекомендованных расстояний:

Возрастные группы
1 группа (2014 г.р.)
2 группа (2013 г.р.)
3 группа (2012 г.р.)
4 группа (2011 г.р.)
5 группа (2010 г.р.)

Минимальные игровые расстояния при
Par-36
в метрах (+/- до 3%) на 9 лунок
Мальчики
Девочки
1650
1450
1900
1650
2250
1900
2450
2200
2650
2350

Победители и призеры Соревнований определяются по наименьшей сумме
набранных ударов за два соревновательных раунда.
В случае выявления равенства итоговых результатов за 1-4 места в любой из
зачетных категорий, места распределяются по:
− лучшим результатам, показанным участниками в завершающем
соревновательном раунде;
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− лучшим результатам, показанным во второй половине завершающего
соревновательного раунда;
− лучшим результатам, показанным на последних трех, двух, одной лунках
второй половины завершающего соревновательного раунда. Если данный метод
не распределит призовые места, то Главный судья Соревнований назначает
переигровку на определенных им лунках.
Для участников Соревнований, показавших результаты ниже четвертого
места и имеющих равный итоговый результат, места считаются «поделенными».
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры I и II этапов Соревнований в личном зачете раздельно
среди мальчиков и девочек в каждой группе награждаются медалями и
дипломами Ассоциации гольфа России.
Победители и призеры III этапа Соревнований в личном зачете раздельно
среди мальчиков и девочек в каждой группе награждаются медалями и
дипломами Ассоциации гольфа России, а также призами Ассоциации гольфа
России и (или) партнеров.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ассоциация гольфа России обеспечивает финансировании Соревнований.
Расходы по командированию участников команд на I, II и III этапы
Соревнований (проезд к месту проведения Соревнований и обратно, суточные в
пути,
размещение,
питание,
страхование
участников)
обеспечивают
командирующие организации.
Страхование участников Соревнований производится как за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям
правил вида спорта «гольф».
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
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Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях».
Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения
COVID-19,
утвержденным
Минспортом
России
и
Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями).
X.

СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
Соревнований.
XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные индивидуальные и коллективные заявки в Соревнованиях
подаются на электронную почту info@rusgolf.ru с обязательной пометкой «I, II
или III этап Соревнований».
Приоритетом пользуются коллективные заявки, поданные от региональной
федерации гольфа и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области управления физической культурой и спортом.
Регистрация заявок заканчивается за 14 календарных дней до начала
Соревнований.
В день приезда в комиссию по допуску участников этапа Соревнований
представляются:
1. Заявка на участие в Соревнованиях (в одном экземпляре) в соответствии с
Приложением №1, с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии участника,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
Заявка на участие подписывается врачом по спортивной медицине с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
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деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
В случае отсутствия на Заявке медицинского допуска участников, к Заявке в
обязательном порядке должно быть приложено персонифицированное
Медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой.
2. Свидетельство о рождении (оригинал).
3. Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации гольфа
России, предполагающая такое страхование).
Настоящее Положение является официальным вызовом на
Соревнование.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском детском соревновании по гольфу среди гольфистов
8-12 лет (Всероссийская школьная лига гольфа)
Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество участника

Дата
рождения

Физкультурноспортивная
организация

ФИО
тренера

Допуск
Врача
(печать,
подпись)

1
2
3
4
Законный представитель/сопровождающий/тренер/руководитель организации
(нужный статус подчеркнуть)
_____________________________________________________________________*
Ф.И.О., место работы, телефон

Допущено ____________ человек

М.П.

Врач ______________________
подпись, ФИО

*настоящим даю письменное согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в настоящей заявке, в
целях организации и проведения Всероссийских детских соревнований по гольфу среди гольфистов 8-12 лет
(Всероссийская школьная лига гольфа). Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки
данных. Я уведомлен (-а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), опубликование, обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия
(операции) с персональными данными. Мне известно, что в любой момент я могу отозвать согласие на обработку
персональных данных путем направления соответствующего заявления в адрес Ассоциации гольфа России.

