
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 15.12.2021 г № 58 
 
 

Отчет о деятельности 
ПГА России за 2021 г. 

В 2021 году список членов ПГА России составил 42 человека, что на 4 

человека больше, чем в 2019-2020 годах. К сведению Исполкома Ассоциации 

гольфа России, в 2017 году список включал 48 членов ПГА России. 

В целом можно сделать вывод, что интерес со стороны молодых 

специалистов, кто хочет получить статус ПГА и стать квалифицированным 

специалистом растёт. Согласно договорённости с ПГА Европы (CPG of Europe), 

о квалификации будущих членов ПГА России, мы придерживаемся того, чтобы 

будущих членов принимать после ряда процедур. Данные процедуры включают 

в себя, игровой тест и начальное образование, которое соответствует курсу IPE, 

утверждённого ПГА Европы (CPG of Europe). 

В этом году бакалавриат в РГУФКСМиТ (институт физической культуры) 

закончили 5 студентов по программе физическая культура, специализация – 

гольф. Следует отметить, что интерес к получению статуса ПГА профессионала 

в этом году возрос. Многие молодые гольфисты обратились в комитет ПГА 

России с вопросом о присвоении статуса ПГА профессионала. В соответствии 

с регламентом присвоения статуса ПГА профессионала, только трём был 

присвоен этот статус. Остальным был сделан отказ и объяснена процедура для 

получения статуса ПГА профессионала. В основном у многих заявителей не 

было соответствующего образования в области спорта (спортивные 

дисциплины), хотя уровень игры и знания правил гольфа соответствовал 

уровню члена ПГА России. 

С 2018 года внедрен новый порядок получения статуса ПГА 

профессионала в России, который был основан на образовательной программе 

РГУФКСМиТ (института физической культуры на кафедре гольфа) и игровому 
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тесту, соответствующего гандикапу 6.0. С сентября 2021 года кафедра гольфа 

объединилась с несколькими кафедрами в одну и стала называться «Теория и 

методика индивидуально игровых и интеллектуальных видов спорта». Теперь в 

эта кафедра объединяет несколько специализацией, в том числе и гольф. Пока 

непонятно, как это отразится на образовании, но процесс набора студентов 

остаётся таким же, как и в прошлые годы. Уже 7 лет ПГА Европы ведёт работу 

по стандартизации национальных программ в странах Европы, устанавливает 

общие стандарты для ПГА профессионалов Европы (тренеры и специалисты в 

области гольфа), реализует программу «Европейская система образования» 

(European Education Level System) - процесс признания национальных программ 

обучения профессионалов ПГА Европы.  

В настоящий момент на базе РГУФКСМиТ, где проходят обучение 

будущие тренеры существует нехватка специалистов в области гольфа, 

профессорско-преподавательский состав небольшой, состоит из специалистов 

по биомеханике и спортивной дисциплине «мини-гольф», программа по гольфу 

в РГУФКСМиТ разрабатывалась в начале 2000 годов и ни разу не дополнялась 

и не пересматривалась. Каждый год кафедра имеет дефицит абитуриентов. 

Материальная база для ведения специализации морально устарела. За 

последние 5 лет РГУФКСМиТ не приобрёл для кафедр ничего из нового 

оборудования. Всё оборудование за последние годы приобреталось либо за свой 

счёт преподавателей, либо за счёт спонсоров. На кафедре недостаточное 

количество инвентаря для проведения семинарских занятий и учебной 

литературы на русском языке.  

В связи с увеличением спроса вступить в члены ПГА России в этом году, 

а также невозможностью организовать эффективный процесс образования на 

базе РГУФКСМиТ, создаётся предпосылка для организации IPE курса в России. 

Программа IPE подходит для будущих членов ПГА России и включает в 

себя основной минимум знаний для гольф-тренеров и специалистов. Данный 

курс рассчитан на 2 года, заочная форма обучения с двумя общими недельными 

сборами с последующими экзаменами и зачётами. Данный курс проводит ПГА 
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Европы, специалисты и преподаватели сертифицированы и имеют опыт 

проведения данных мероприятий в других странах Европы. Для организации 

данного мероприятия в России необходимо не менее 16 студентов. Данный курс 

в 2018 и 2019 годах в Греции уже окончили 2 человека, которые в настоящее 

время работают в российских клубах. 

Проведение курса IPE на русском языке в настоящий момент актуально. 

В связи с этим ПГА России ставит себе задачу по подготовке российских 

специалистов по курсу IPE. Для этого ПГА России планирует обсудить с ПГА 

Европы пути реализации данной задачи. 

Реализация поставленных задач в 2021 г.:  

1) увеличить количество семинаров и образовательных программ не 

удалось в связи с нехваткой бюджета и неактивностью членов ПГА России. 

Предлагаемые комиссией по образованию и членству ПГА России иностранные 

специалисты в области биомеханики гольфа и тренерской работы с игроками 

разной квалификации без интереса были восприняты членами. В связи с этим 

два семинара были отменены. Получить информацию от членов ПГА России по 

семинарам, которые им интересны, не удалось; 

2) введение категорий в этом году было отложено на неопределённый 

срок в связи с невозможностью на данный момент сравнить по квалификации 

действующих ПГА профессионалов; 

3) активно пропагандировали систему членства в ПГА России по 

средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

4) активно участвовали совместно с Ассоциацией гольфа России в 

семинарах для региональных тренеров. В этом году проводились семинары для 

тренерского состава Федерации гольфа Ростовской области и Красноярской 

федерации гольфа совместно с проведением тренировок для сборных команд 

регионов. На базе Сибирского федерального университета провели курсы 

повышения квалификации тренеров по теме внедрения современных 

технологий в спортивную подготовку гольфистов разного уровня. 

Основные темы семинаров для тренеров: 
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- введение в технические аспекты. Законы, принципы, преференции для 

обучения. Полёты мяча в гольфе, виды ударов; 

- длинная игра. Удары короткими, длинными айронами, вудами и 

драйвером; 

- короткая игра. Паттинг, чиппинг, питчинг, игра из песка; 

- тактика игры на гольф поле на разных лунках и в разные погодные 

условия; 

- физическая подготовка в гольфе; 

- психологическая подготовка в гольфе. Специальные упражнения. 

5) участвовали в программе Ассоциации гольфа России по школьному 

гольфу. По приглашению Федерации гольфа Ростовской области были 

проведены семинары для учителей физкультуры, а также тренировки для 

школьников из Ростовской области, из городов Аксая и Старочеркасска; 

6) отчёты по членству направлялись по форме утверждённой ПГА 

Европы в установленные сроки. 

Отчет о проведении Про Тура в 2021 г.: 

Провести Про тур не удалось в связи с потерей спонсоров. 

Задачи ПГА России на 2022 г.: 

1) комитет по членству и образованию планирует ПГА России увеличить 

количество семинаров и образовательных программ для членов ПГА России. 

Планируется приглашать и организовывать он – лайн курсы с иностранными и 

российскими специалистами в области биомеханики, психологии, тренерского 

искусства, судейства и организации соревнований, менеджмента и маркетинга; 

2) начать процесс обсуждения по подготовке российских специалистов по 

курсу IPE с ПГА Европы; 

3) ввести категории для ПГА профессионалов, как это принято среди 

тренерского состава спортивных школ; 

4) продолжать активно пропагандировать систему членства в ПГА России 

по средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

5) продолжать активно участвовать совместно с Ассоциацией гольфа 
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России в семинарах для региональных федераций гольф. 

6) продолжать активно участвовать в программе Ассоциации гольфа 

России по школьному гольфу. 

7) готовить ежегодные отчёты в ПГА Европу относительно членства и 

образования. 

Календарь турниров на 2022 г.: 

В 2022 г. планируется провести «Про тур» из 5 этапов и Матчплей среди 

профессионалов. 

Про Тур: вводится рейтинговая система, где за каждый сыгранный турнир 

профессионал, в зависимости от занятого места, получает соответствующее 

количество рейтинговых очков. На каждом турнире планируется розыгрыш 

призового фонда. 

В настоящий момент даты и гольф-клубы подтверждаются. 


