РЕШЕНИЕ
№ 46

19.11.2021 г.

Об утверждении положения о формировании списка кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта
«гольф»
Исполком Ассоциации гольфа России р е ш и л:
1. Утвердить положение о формировании списка кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гольф»
(спортивная дисциплина «гольф») (прилагается).
2. Утвердить положение о формировании списка кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гольф»
(спортивная дисциплина «мини-гольф») (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Президент

В.Б. Христенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Исполкома
Ассоциации гольфа России
от 19.11.2021 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду
Российской Федерации по виду спорта «гольф» (спортивная дисциплина
«гольф»)
I. Общие положения
1. Настоящее положение о формировании списка кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гольф»
(спортивная дисциплина «гольф») (далее – Положение) разработано на
основании:
приказа Министерства спорта России от 12.04.2018 года № 339 «Об
утверждении общих принципов и критериев формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка
утверждения этих списков» (далее – Приказ);
Целевой комплексной программы подготовки спортсменов сборной
команды России по гольфу к Играм XXXIII Олимпиады 2024 в г. Париж
(Франция);
Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной
приказом Министерства спорта России от 13.11.2017 года № 988 (далее –
ЕВСК);
устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация
гольфа России» (далее – Ассоциация).
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, которые
означают следующее:
«1-я категория соревнований» – соревнования, включённые в календари
основных туров, как мужских, так и женских. К таким турам относятся в том
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числе European Tour, US PGA Tour, Asian Tour, Ladies PGA Tour, Ladies
European Tour;
«2-я категория соревнований» – соревнования, включённые в календари
подготовительных туров к основным турам, как мужских, так и женских. К
таким турам относятся в том числе European Challenge Tour, National Wide
Tour, Asian One Tour, Ladies Access Tour;
«3-я категория соревнований» – соревнования, включённые в календари
туров-спутников (satellite tours). К таким турам относятся в том числе Nordic
League, Alps Tour, ECCO Tour, EPD Tour;
«рейтинговые соревнования» – соревнования, отвечающие требованиям
и признаны официальными рейтинговыми системами международного и
национального уровней, и, по результатам которых спортсменам в
зависимости от занятых мест присваиваются рейтинговые очки»;
«мировой рейтинг»:
1) официальный мировой гольф рейтинг (мужчины) – ведется по
соревнованиям основных, подготовительных туров и туров сателлитов;
2) официальный женский гольф рейтинг – ведется по соревнованиям
основных и подготовительных туров;
«олимпийский рейтинг» –рейтинг, который основывается на выборке
спортсменов из мировых рейтингов. Максимальное количество спортсменов в
олимпийском рейтинге составляет 60 мужчин и 60 женщин, 59 из которых
попадают в олимпийский рейтинг в зависимости от их позиции в мировых
рейтингах на день завершения подсчета следующим образом:
в первую очередь в олимпийский рейтинг отбираются спортсмены,
находящиеся в мировых рейтингах с 1 по 15 место в количестве до 4
спортсменов и спортсменок от одной страны;
во вторую очередь в олимпийский рейтинг отбираются спортсмены,
находящиеся в мировых рейтингах с 16 места в количестве до 2 спортсменов
и спортсменок от тех стран, чьих спортсмены и спортсменки не
присутствовали на первых 15 позициях мировых рейтингов или присутствовал
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только один спортсмен или спортсменка;
«Международный рейтинг среди спортсменов – любителей» – рейтинг,
объединяющий официальные национальные и международные соревнования
среди спортсменов с любительским статусом;
«Национальный рейтинг» – рейтинг, объединяющий официальные
национальные и международные соревнования, в которых участвуют
российские спортсмены;
«отборочные соревнования» – соревнования, по которым ведётся
формирование составов спортивной сборной команды Российской Федерации
по гольфу и отбор на международные соревнования.
3. Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской
Федерации по гольфу (далее соответственно – Список, сборная команда)
ежегодно

формируются

Общероссийской

общественной

организацией

«Ассоциация гольфа России» (далее – Ассоциация) и утверждается
Министерством спорта Российской Федерации на 1 календарный год.
4. Список формируется по итогам выступлений спортсменов в
прошедшем спортивном сезоне.
5. Список формируются по следующим составам: основной состав и
резервный состав.
6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в сборную команду
определяются в соответствии с ЕВСК.
7. Спортсменом – кандидатом в сборную команду может быть только
спортсмен,
Ассоциации

зарегистрированный
и

имеющий

в

системе

определения

гандикапов

соответствующее

требованием

настоящего

Положения действующее значение точного гандикапа.
8. В Список включаются:
1) спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным
согласно ЕВСК, показавшие высокие спортивные результаты на официальных
международных

и

(или)

всероссийских

спортивных

соревнованиях,

включенных в установленном порядке в Единый календарный план
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межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с установленными
Приказом критериями формирования списков кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта, включенным в
программы Игр Олимпиады, и настоящим Положением;
2) тренеры и иные специалисты, принимающие непосредственное
участие в подготовке спортсменов – кандидатов в сборную команду.
9. Предельная численность спортсменов, включаемых в Список,
определяется

кратностью

от

максимального

заявочного

состава

на

официальные спортивные соревнования и задачами Ассоциации, но не должна
превышать предельную численность, утвержденную Приказом.
10. Персональный

состав

Списка

утверждается

Исполкомом

Ассоциации по представлению Тренерского совета Ассоциации не позднее 15
ноября текущего года. Дальнейший порядок утверждения Списка определен
Приказом.
11. Утвержденный должным образом Список подлежит опубликованию
на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
12. Критерии отбора спортсменов – кандидатов в сборную команду в
спортивную делегацию, командируемую для участия в международных
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий, утверждаются Исполкомом
Ассоциации ежегодно и оформляются в виде приложения к настоящему
Положению.
II. Формирование составов сборной команды
13. Основной состав спортсменов – кандидатов в сборную команду
формируется из числа спортсменов, которые являются потенциальными
кандидатами для участия в Играх Олимпиады, в текущем олимпийском цикле,
что выражается в позиции в мировом рейтинге не хуже 600 места для мужчин
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и 500 для женщин.
14. Резервный состав:
14.1.Резервный состав – кандидатов в сборную команду формируется из
числа спортсменов, которые являются кандидатами на переход в основной
состав, занимающих по приоритетности следующие места в рейтингах:
мужчины – с 601 по 1000 место включительно в мировом рейтинге;
женщины – с 501 по 900 место включительно в мировом рейтинге;
мужчины и женщины – до 1500 места включительно в Международном
рейтинге среди спортсменов-любителей;
мужчины и женщины – с 1 по 6 место включительно в Национальном
рейтинге на 1 ноября текущего года.
14.2. Резервный состав (юниоры, юниорки; юноши, девушки, мальчики,
девочки)

формируется

из

числа

спортсменов,

которые

являются

потенциальные участники официальных международных соревнований в
следующем сезоне и отвечающих в совокупности следующему:
1) спортсмены во всех возрастных категориях, занявшие 1 – 5 место в
Национальном рейтинге на 1 ноября текущего года,
2) спортсмены возвратных категорий 15-16, 17-18 лет, занявших 1-2
места в первенстве России;
спортсмены возвратных категорий 10-14 лет, занявших 1 места в
первенстве России;
3) дополнительные требования в соответствии с таблицей в пункте 15
настоящего Положения.
15. Дополнительные требования к спортсменам – кандидатам в сборную
команду:
Наименование
состава
Основной состав
(профессионалы)
Резервный состав
(профессионалы)
Резервный состав

Точный гандикап

Выборка по 20 лучшим
раундам за сезон
Муж
Жен

Муж

Жен

-

-

-

-

-

-

72,5 и лучше

73,5 и лучше

0,0 и

0,0 и

74.5 и лучше

75.0 и лучше
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(любители)
Резервный состав –
юниоры, юниорки
(17 – 18 лет)
Резервный состав –
юноши, девушки
(15 – 16 лет)
Резервный состав –
мальчики
и
девочки (10 – 14
лет)

лучше

лучше

1,0 и
лучше

2,0 и
лучше

75.5 и лучше

76.5и лучше

3,9 и
лучше

4,9 и
лучше

79.0 и лучше

79.4 и лучше

11,0 и
лучше

12,0 и
лучше

83.0 и
лучше

85.5 и лучше

16. Возрастные ограничения для составов сборной команды:
основной состав (профессионалы) – 14 – 49 лет;
резервный состав (профессионалы) 14 – 49 лет;
резервный состав (любители) 19 – 25 лет;
резервный состав (юниоры, юниорки) 17 – 18 лет;
резервный состав (юноши, девушки, мальчики, девочки) 12 – 16 лет.
17. Численный состав сборной команды устанавливается исходя из
рациональности, эффективности в достижении целевых показателей в
текущем олимпийском цикле.
Дополнительно

может

быть

использован

метод

выборки

международного соревнования из запланированных на следующий год с
наибольшей квотой участия спортсменов от страны и его кратности в размере
до 1,5 раз.
Наименование МС
Олимпийские игры 2020
Наименование МС
Олимпийские игры 2024
Чемпионат Европы 2021 – 2024
(женщины, любители, командный)
Запас
Отборочное
соревнование
на
чемпионат Европы (мужчины,
любители, командный)
Запас

Основной состав
Мужчины
Женщины
4
4
Резервный состав
Мужчины
Женщины
2
2
6
6

3
-

3

-
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Первенство Европы до 18 лет
Запас
Первенство Европы до 16 лет
Запас
Итого

6
2
4
2
29

6
2
4
2
29

Общее количество вакансий в составе сборной команды для
спортсменов – кандидатов составляет 58 человек.
18. При формировании Списка Тренерский совет Ассоциации обязан
учитывать:
1) текущие позиции спортсменов в международных и Национальном
рейтингах;
2) спортивные результаты спортсменов, показанные на всероссийских
соревнованиях в прошлом и текущем году;
3) причины пропуска или плохого выступления (в том числе
дисквалификации) на отборочных соревнованиях;
4) гандикап спортсмена;
5) средний счёт;
6) состояние здоровья (заключение УМО);
7) дисциплина

спортсмена

во

время

участия

в

спортивных

мероприятиях, применение к спортсмены спортивных санкций;
8) успеваемость в учебе;
9) участие спортсмена в медиа-мероприятиях Ассоциации.
19. В

случае,

если

количество

спортсменов,

соответствующих

требованиям настоящего Положения, превышает количество вакантных мест
в составе сборной команды, то приоритетным критерием для отбора является
более высокое место в рейтингах и средний счет спортсмена.
20. Спортсмен-кандидат в сборную команду обязан:
1) выполнять указания тренеров сборной команды и тренеров,
привлеченных Ассоциацией, соблюдать установленный ею спортивный
режим, выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные
индивидуальным

планом,

достигать

уровня

заявленных

требований
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(результативности);
2) знать и соблюдать локальные нормативные акты Ассоциации,
непосредственно связанные с тренировочным процессом и соревновательной
деятельностью, а также антидопинговой деятельностью;
3) соблюдать

морально-этические

нормы

вида

спорта

«гольф»,

требования общественного порядка, принципы должной репутации;
4) соблюдать

общероссийские

антидопинговые

правила

и

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми
организациями, предоставлять информацию о своем местонахождении в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях
проведения допинг-контроля, присутствовать на мероприятиях (семинарах) по
вопросу допинг-контроля, указанных Ассоциацией, проходить допингконтроль по требованию Ассоциации;
5) самостоятельно и ответственно следить за состоянием своего
здоровья, не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих,
исключить на период нахождения в Списке свое участие в травмоопасных
видах деятельности;
6) в период участия в официальных тренировочных мероприятиях и
спортивных

соревнованиях

использовать

спортивную

экипировку,

предоставленную Ассоциацией (в случае предоставления экипировки
Ассоциацией);
7) своевременно представлять в Ассоциацию необходимые выездные
документы, включая действующие визы. Принимать безоговорочно объекты
проживания,

маршруты

и

транспортные

средства,

предложенные

Ассоциацией;
8) по приглашению Ассоциации участвовать в собраниях, семинарах,
совещаниях, конгрессах, пресс-мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
9) участвовать в чемпионате, первенстве и кубке России (в соответствии
с требованиями своей возрастной категории);
10) незамедлительно сообщать Ассоциации, тренеру сборной команды о
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возникновении

при

прохождении

спортивной

подготовки

ситуаций,

представляющих угрозу своей жизни или здоровью, либо жизни или здоровью
иных лиц, в том числе о неисправностях используемого оборудования и
спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, нарушении антидопинговых
правил, а также о нарушениях общественного порядка или определенного
режима при прохождении спортивной подготовки;
11) не принимать участие в азартных играх в букмекерских

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования по гольфу, в которых они участвуют.
21. В случае нарушения спортсменом-кандидатом в сборную команду
обязанностей и требований, предусмотренных настоящим Положением,
Исполком Ассоциации по представлению Тренерского совета Ассоциации
вправе исключить его из Списка.
IV. Заключительные положения
22. Все лица, на которых распространяется действие норм настоящего
Положения, признают и обязуются соблюдать Всемирный антидопинговый
кодекс,

международные

Международной

федерации

стандарты,
гольфа,

Антидопинговую

общероссийские

политику

антидопинговые

правила, Антидопинговые правила Олимпийского комитета России, иные
антидопинговые правила, Устав Ассоциации, регламентирующие и локальные
нормативные акты Ассоциации, решения компетентных органов Ассоциации,
и признают полномочия и ответственность РАА «РУСАДА» за реализацию
национальной антидопинговой программы и обеспечение соблюдения
общероссийских антидопинговых правил (включая проведение тестирования).
23. Любой спор, разногласия или претензия в связи членством в Списках
либо иным образом вытекающие из настоящего Положения разрешаются
путем арбитража, администрируемого «Национальным Центром Спортивного
Арбитража»

(НЦСА)

при

Автономной

некоммерческой

организации

«Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с положениями регламента
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спортивного арбитража, при условии соблюдения досудебного порядка
урегулирования споров. Арбитражное решение является окончательным для
Сторон и отмене не подлежит.
24. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том
же порядке, в котором утверждается само Положение.
25. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном
сайте Ассоциации в сети Интернет.

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Исполкома
Ассоциации гольфа России
от 19.11.2021 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду
Российской Федерации по виду спорта «гольф» (спортивная дисциплина
«мини-гольф»)
I. Общие положения
1. Настоящее положение о формировании списка кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гольф»
(спортивная дисциплина «мини-гольф») (далее – Положение) разработано на
основании:
приказа Министерства спорта России от 12.04.2018 года № 339 «Об
утверждении общих принципов и критериев формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка
утверждения этих списков» (далее – Приказ);
Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной
приказом Министерства спорта России от 13.11.2017 года № 988 (далее –
ЕВСК);
устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация
гольфа России» (далее – Ассоциация);
положения о формировании списка кандидатов в спортивную сборную
команду Российской Федерации, утвержденных Ассоциацией по виду спорта
«гольф» (спортивная дисциплина «гольф»).
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, которые
означают следующее:
«Официальные

всероссийские

соревнования»

(далее

–

ВС)

–

соревнования, включенные в данном качестве в Единый календарный план
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межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта (далее – ЕКП)
(в обязательном порядке – чемпионаты, первенства и кубок России);
«Официальные международные соревнования» (далее – МС) –
соревнования, включенные в данном качестве в ЕКП (в обязательном порядке
– первенства и чемпионаты мира и Европы);
«Официальные
соревнования,

региональные

включенные

в

соревнования»

календарные

(далее

планы

–

РС)

–

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации –
чемпионаты, первенства и кубки субъектов Российской Федерации;
«Национальный рейтинг» (далее – рейтинг) – рейтинг Ассоциации по
спортивной дисциплине «мини-гольф»;
«Международный рейтинг» (далее – рейтинг WMF) – рейтинг
Всемирной федерации спортивного мини-гольфа;
«Отборочные соревнования» – соревнования, по которым ведётся
формирование

персональных

составов

спортивных

сборных

команд

Российской Федерации по гольфу на МС.
3. Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской
Федерации по гольфу (далее соответственно – Список, сборная команда)
ежегодно

формируются

Ассоциацией,

согласовываются

Федеральным

государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» и утверждается Министерством спорта Российской
Федерации на 1 календарный год.
4. Список формируется по итогам выступлений спортсменов в
прошедшем спортивном сезоне.
5. В течение года, на который сформирован Список, в Список должны
быть внесены изменения и дополнения в случае, если по результатам
отборочных соревнований на МС спортсмен, не входящий в Список на начало
года, прошел отбор в состав сборной для участия в МС.
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6. Список формируются по следующим составам: основной состав,
резерв основного состава, юниорский состав (юниоры, юниорки).
7. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в сборную команду
определяются в соответствии с критериями допуска на МС в год
формирования Списка в данной категории и действующей ЕВСК и на момент
утверждения данного Положения включают:
- основной состав и резерв основного состава – спортсмены в возрасте
от 16 лет и старше (по году рождения);
- юниорский состав (юниоры, юниорки) – спортсмены в возрасте от 12
до 19 лет (по году рождения).
8. Спортсменом – кандидатом в сборную команду может быть только
спортсмен:
- зарегистрированный в рейтинговой системе Ассоциации;
- имеющий подтвержденный спортивный разряд не ниже первого
согласно действующему ЕВСК (исключение может быть сделано при
включении в юниорский состав юношей и девушек младшей (до 15 лет)
возрастной группы, имеющих подтвержденный второй разряд).
9. В Список включаются:
- спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным
согласно ЕВСК, показавшие высокие спортивные результаты на МС и ВС в
соответствии с установленными Приказом критериями формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам
спорта, не включенным в программы Игр Олимпиады или Олимпийских
зимних игр, и настоящим Положением;
- тренеры и специалисты, принимающие непосредственное участие в
подготовке спортсменов – кандидатов в сборную команду.
10. Предельная численность спортсменов, включаемых в Список,
определяется

кратностью

от

максимального

заявочного

состава

на

официальные спортивные соревнования и задачами Ассоциации, но не должна
превышать предельную численность, утвержденную Приказом. На момент
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утверждения данного Положения численность основного и резервного
составов (в совокупности) и юниорского состава составляет полуторный
состав от квоты участия в чемпионатах и первенствах мира и Европы на год
формирования списка в соответствующих категориях (мужчины, женщины,
юниоры, юниорки).
11. Список утверждается Исполкомом Ассоциации по представлению
Комитета по мини-гольфу Ассоциации. Дальнейший порядок утверждения
Списка определен Приказом.
12. Утвержденный должным образом Список подлежит опубликованию
на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.
13. Критерии персонального отбора спортсменов в сборную команду в
спортивную

делегацию,

международных

командируемую

спортивных

для

мероприятиях,

участия

в

конкретных

включенных

в

ЕКП,

утверждаются Исполкомом Ассоциации ежегодно и оформляются в виде
приложения к настоящему Положению.
II. Формирование списка кандидатов в сборные команды
14. При

формировании

Списка,

за

исключением

обязательных

требований согласно пунктам 7 и 8 настоящего Положения принимаются во
внимание (в порядке уменьшения значимости):
- достижения спортсмена на МС в текущем сезоне;
- его

фактические

абсолютные

результаты,

показанные

на

сертифицированных стандартных полях в ходе основных МС, ВС и РС в
текущем сезоне;
- занятые им места на ВС, имеющих статус отборочных на МС;
- его достижения на других ВС и РС (в том числе его место в рейтинге
за текущий год);
- его место в национальном рейтинге.
15. Основной состав:
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Основной состав спортсменов – кандидатов в сборную команду
формируется из числа спортсменов, которые являются кандидатами для
участия в чемпионатах мира и Европы в год формирования списка.
В обязательном порядке в основной состав включаются спортсмены,
показавшие высокие (не ниже уровня мастера спорта согласно ЕВСК)
результаты на МС в текущем сезоне.
Обязательным условием для включения в основной состав по
абсолютным результатам и местам, занятым на ВС, является выполнение
требований, изложенных в пункте 18 настоящего Положения.
При превышении квоты персонально состав определяется на основании
учета и сравнения объективных показателей, перечисленных в пункте 14
настоящего Положения.
16. Резервный состав:
Резервный состав спортсменов – кандидатов в сборную команду
формируется из числа спортсменов, которые являются кандидатами на
переход в основной состав и формируется в случае, если численность
спортсменов, удовлетворяющих критериям отбора в основной состав
превышает квоту, установленную для участия в основных МС на год
формирования списка. Рекомендованная суммарная численность спортсменов
основного и резервного составов на момент формирования списка на
календарный год составляет (с учетом возможности его расширения согласно
пункту 5 настоящего Положения) 80% от определенного в пункте 10
настоящего Положения.
17. Юниорский состав (юниоры, юниорки):
Юниорский состав спортсменов – кандидатов в сборную команду
формируется из числа спортсменов, которые являются кандидатами для
участия в первенствах мира и Европы в год формирования списка.
В обязательном порядке в юниорский состав включаются спортсмены,
показавшие высокие (не ниже уровня КМС согласно ЕВСК) результаты на
основных МС в текущем сезоне.
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Обязательным условием для включения в юниорский состав по
абсолютным результатам и местам, занятым на ВС, является выполнение
требований, изложенных в пункте 18 настоящего Положения.
При превышении квоты персонально состав определяется на основании
учета и сравнения объективных показателей, перечисленных в пункте 14
настоящего

Положения.

Рекомендованная

численность

спортсменов

юниорского состава на момент формирования списка на календарный год
составляет (с учетом возможности его расширения согласно пункту 5
настоящего Положения) 80% от определенного в пункте 10 настоящего
положения.
18. Дополнительные требования к спортсменам – кандидатам в сборную
команду (необходимо выполнение обоих требований):
Требование к
Требование к месту на ВС
абсолютному результату
в текущем сезоне**
в текущем сезоне**
Подтвердить 1 разряд
Мужчины – не ниже 6 (ЧР)
(согласно ЕВСК*) не
Женщины – не ниже
Основной состав
менее чем на двух МС,
4 (ЧР)
ВС или РС
Мужчины – не ниже
Подтвердить 1 разряд
7 (ЧР), 4 (КР)
(согласно ЕВСК*) не
Резервный состав
Женщины – не ниже
менее чем на одном МС,
4 (кроме ПР)
ВС или РС
Подтвердить 1 разряд
Юниоры – не ниже
Юниорский состав
(согласно ЕВСК*) не
7 (ПР, ЧР), 4 (КР)
(юниоры, юниорки) менее чем на одном МС,
Юниорки – не ниже 4
ВС или РС
Наименование
состава

* абсолютный результат на подтверждение разряда согласно ЕВСК рассчитывается при
игре на счет ударов для соревнований с числом раундов по 18 лунок, установленных ЕВСК
(в случае матчевой игры при достаточном числе раундов по 18 лунок на квалификационном
(групповом) этапе);
** в случае отмены или переноса части соревнований в связи с форс-мажорными
обстоятельствами (эпидемиологическая обстановка и т. п.) Комитет вправе принять во
внимание результаты, показанные в соревнованиях предыдущего сезона.

III. Заключительные положения
20. Все лица, на которых распространяется действие норм настоящего
Положения, признают и обязуются соблюдать Всемирный антидопинговый
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кодекс,

международные

Международной

федерации

стандарты,
гольфа,

Антидопинговую

общероссийские

политику

антидопинговые

правила, Антидопинговые правила Олимпийского комитета России, иные
антидопинговые правила, Устав Ассоциации, регламентирующие и локальные
нормативные акты Ассоциации, решения компетентных органов Ассоциации,
и признают полномочия и ответственность РАА «РУСАДА» за реализацию
национальной антидопинговой программы и обеспечение соблюдения
общероссийских антидопинговых правил (включая проведение тестирования).
21. Любой спор, разногласия или претензия в связи членством в Списках
либо иным образом вытекающие из настоящего Положения разрешаются
путем арбитража, администрируемого «Национальным Центром Спортивного
Арбитража»

(НЦСА)

при

Автономной

некоммерческой

организации

«Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с положениями регламента
спортивного арбитража, при условии соблюдения досудебного порядка
урегулирования споров. Арбитражное решение является окончательным для
Сторон и отмене не подлежит.
22. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том
же порядке, в котором утверждается само Положение.
23. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном
сайте Ассоциации в сети Интернет.

_____________

