
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Исполкома 

Ассоциации гольфа России 

от 10.03.2022 г. №10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Национальной рейтинговой системе спортсменов-гольфистов 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основные принципы 

формирования и ведения Национальной рейтинговой системы спортсменов-

гольфистов (далее соответственно – спортсмен, Рейтинговая система).   

2. Рейтинговая система разработана с учётом мировых рейтинговых 

гольф систем, нормативных правовых актов федерального органа 

исполнительной власти Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, локальных нормативных актов и распорядительных 

документов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа 

России» (далее – Ассоциация), иных актов, регулирующих отношения в 

области спорта в Российской Федерации. 

3. Рейтинговая система разработана с целью определения в текущий 

момент времени ранжированных списков спортсменов в категориях 

«спортсмен-профессионал», «спортсмен-любитель», «спортсмен-юниор в 

возрастной категории» отдельно для мужчин и женщин и представляет собой 

базу данных, содержащую персональные сведения о спортсменах, в том числе 

ФИО, дату рождения, сведения о рейтинговых баллах, место в Рейтинговой 

системе (далее – персональные данные). 
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4. Для достижения цели Рейтинговой системы решаются следующие 

задачи:   

1) организация сбора и ранжирования результатов выступления 

российских гольфистов, включенных в списки кандидатов в члены спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу, спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации по гольфу, муниципальных 

образований, а также спортсменов, претендующих на попадание в списки 

кандидатов; 

2) организация сбора, учета российских и международных 

соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований Министерства спорта Российской Федерации, в официальные 

календарные планы спортсменов, представляющих Российскую Федерацию, 

субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, в 

календари Всемирного любительского гольф-рейтинга (World Amateur Golf 

Ranking), Международной федерации гольфа, Европейской Ассоциации 

гольфа и календари профессиональных рейтинговых систем;  

3) формирования на основе календарей Реестра рейтинговых 

соревнований Рейтинговой системы (далее – Реестр рейтинговых 

соревнований); 

4) публикация Реестра и рейтинговых таблиц российских гольфистов 

(далее – Реестр рейтинговых спортсменов), их плановое обновление.  

5. Рейтинговая система включает в себя: 

1) учет результатов участия спортсменов в спортивных соревнованиях 

различных категорий (любительская категория и профессиональная категория) 

и рангов (соревнования, включенные в системы рейтингов по 

международному, национальному, региональному и муниципальному 

уровням); 

2) начисление спортсменам рейтинговых баллов за показанный 
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результат (в зависимости от категории спортивного соревнования, числа 

участников);  

3) суммирование набранных рейтинговых баллов и ранжирование 

спортсменов в зависимости от успешности их спортивных выступлений.  

6. Исключительное право на ведение Рейтинговой системы принадлежит 

Ассоциации.   

7. Спортсмен, получивший право участвовать в Рейтинговой системе на 

основании выполнения требований настоящего Положения, наделяется 

статусом «рейтинговый спортсмен».  

II. Спортивные соревнования, включенные в Рейтинговую систему. 

Администрирование Рейтинговой системы 

8. В Реестр рейтинговых соревнований включаются спортивные 

соревнования, проводимые в личном зачете.  

9. К спортивным соревнованиям, претендующим на включение в Реестр 

рейтинговых соревнований для начисления их участникам рейтинговых 

баллов, предъявляются следующие требования: 

1) допустимые форматы игры: игра на счет ударов, Стейблфорд, 

индивидуальная матчевая игра. Все форматы без учета показателя гандикапа; 

2) количество игровых раундов не менее двух;  

3) игровая длина гольф-поля должна соответствовать показателям с 

учетом половозрастных признаков в соответствии с Таблицей 1. 

Таблица 1. 

Ранг (уровень) соревнований Источник 
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Всероссийские, региональные, 

муниципальные соревнования, 

соревнования спортивной 

организации  

возраст\пол 

минимальная 
игровая длина  
(в метрах) на 18 
лунок Пар 72* 

мужчины женщины 
8-9 лет 4100 3400 

10-14 лет 5300 4500 

16-17 лет 5600 4800 

17-18 лет 5800 5000 

19-49 лет 6100 5200 
 

Международные 

любительские соревнования, в 

том числе открытые 

Положение о Всемирном любительском 

гольф-рейтинге, Положения о 

соревнованиях Европейской 

Ассоциации гольфа, Международной 

Федерации гольфа, Национальных, 

региональных, муниципальных 

федераций (ассоциаций, союзов) гольфа 

Международные 

профессиональные 

соревнования  

Требования профессиональных 

официальных гольф-туров 

*-если гольф-поле имеет Пар выше или ниже значения 72, то в таком 

случае игровая длина рассчитывается как произведение фактического 

значения Пара гольф-поля на частное от деления минимальной игровой длины 

в соответствующей ячейке (Таблица 1) на значение 72.  

4) Положениями официальных региональных и муниципальных 

соревнований должен быть предусмотрен допуск спортсменов из других 

субъектов Российской Федерации, муниципалитетов в количестве не менее 

25% от установленного Положением количества. Для г. Москвы и Московской 

области – не менее 30%.  

10. Организатор спортивного соревнования, спортсмен или его 

представитель (далее – заявитель) направляет лицу, ответственному в 

Ассоциации за администрирование Рейтинговой системы (далее – 

ответственное лицо), заявление на включение спортивного соревнований и 

(или) ФИО спортсменов для включения в Реестр рейтинговых соревнований и 
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Реестр рейтинговых спортсменов (далее – заявление).  

Заявление составляется по форме, указанной в приложении № 1 к 

настоящему Положению. Соревнования, соответствующие требованиям 

подпункта 2 пункта 4 настоящего Положения, включаются в Реестр 

рейтинговых соревнований. 

В случае внесения изменений в Реестр рейтинговых соревнований и 

(или) Реестр рейтинговых спортсменов, заявитель направляет уведомление 

ответственному лицу по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 

Положению.  

11. Ответственное лицо рассматривает заявление, обрабатывает данные 

и вносит их в систему в течение трех рабочих дней с даты получения 

заявления.   

Ответственное лицо принимает решение о включении или об отказе 

включения спортивных соревнования из представленных с Заявлением 

календарей в Реестр рейтинговых соревнований.   

12. Спортивное соревнование, включенное в Реестр рейтинговых 

соревнований, наделяется статусом «рейтинговое соревнование».  

13. Не позднее двух календарных дней с даты окончания рейтингового 

соревнования лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, направляют 

ответственному лицу итоговый протокол рейтингового соревнования. 

Итоговый протокол должен включать реквизиты спортивного соревнования: 

даты проведения, место проведения, соревновательная длина гольф-поля, 

имена всех участников, их результаты по каждому соревновательному дню. 

14. Расходы на организацию и ведение Рейтинговой системы несет 

Ассоциация. Ответственное лицо назначается Ассоциацией по согласованию с 

Тренерским Советом Ассоциации. 

15. Реестр рейтинговых соревнований и Реестр рейтинговых 

спортсменов публикуется еженедельно на официальном сайте Ассоциации в 

сети Интернет. Опубликованию подлежит следующая информация о 
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спортсмене:   

фамилия, имя и отчество;  

пол;  

дата рождения;  

данные об изменении рейтинговых баллов;  

место в Рейтинговой системе в соответствии с измененным количеством 

рейтинговых баллов.  

Публикуемая информация обновляется каждый четверг.   

16. Ответственность за достоверность сведений, вносимых в 

Рейтинговую систему, в том числе персональных данных спортсменов, а 

также за получение от спортсменов их согласия на обработку и использование 

их персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» несет заявитель.   

17. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего 

Положения, направляются в Ассоциацию посредством электронной почты на 

адрес info@rusgolf.ru (с темой письма «Национальный рейтинг»).  

III. Порядок участия в Рейтинговой системе 

18. Рейтинговые баллы начисляются в соответствии с итоговым 

протоколом рейтингового соревнования всем спортсменам, попавшим в зону 

начисления рейтинговых баллов и отвечающим следующим требованиям:  

1) гражданство Российской Федерации;  

2) возраст рейтингового спортсмена: 10 полных лет и старше. Для целей 

Рейтинговой системы считается, что спортсмен достиг установленного 

возраста в календарный год проведения спортивного соревнования, 

независимо от даты рождения;  

3) регистрация в системе определения гандикапов и наличие 

действующего показателя гандикапа;  

19. Учет в Рейтинговой системе ведется по раздельным категориям 
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спортсменов:  

мужчины (профессиональная категория);  

женщины (профессиональная категория);  

мужчины (любительская категория);  

женщины (любительская категория);  

юниоры (17-18 лет); 

юниорки (17-18 лет);  

юноши (15-16 лет); 

девушки (15-16 лет); 

мальчики (10-14 лет);  

девочки (10-14 лет); 

мальчики (8-9 лет);  

девочки (8-9 лет); 

общий зачет всех категорий. 

20. Участие спортсмена в Рейтинговой системе прекращается:   

1) по личному заявлению спортсмена или его представителя;  

2) по отзыву спортсменом своего согласия на обработку персональных 

данных;  

3) при выходе спортсмена из российского гражданства;  

4) при прекращении регистрации спортсмена в системе определения 

гандикапов по любым основаниям (к профессиональной категории не 

относится);  

5) в случае дисквалификации спортсмена за нарушение антидопинговых 

правил.  

21. Участие в Рейтинговой системе осуществляется на безвозмездной 

основе.  

IV. Категории рейтинговых соревнований 

22. Категория рейтингового соревнования определяется по количеству 
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участников рейтингового соревнования и среднему счету всех участников 

рейтингового соревнования (далее – СРР), участвовавших в первом раунде 

соревнования по Таблице 2. 

Таблица 2. Средний счёт участников соревнования, количество участников в 

соревновании и категория соревнования 

Ударов выше 
пар 

4,0 и лучше 4,1 – 8,0 
8,1 – 

12,0 

12,1 – 

18,0 

18,1 и 

хуже 

Количество 
очков 
Стейблфорда 

32 и 

меньше 

31,9 – 

28,0 

27,9 – 

24,0 

23,9 – 

20,0 

19,9 и 

менее 

3 – 15 Д Е Ж З И 

16 – 30 Г Д Е Ж З 

31 – 50 В Г Д Е Ж 

51 – 70  Б В Г Д Е 

71 и больше А Б В Г Д 

Количество 
участников 

Категория соревнований 

23. Для первичного включения спортсмена в Рейтинговую систему 

занятое им место в рейтинговом соревновании должно соответствовать 

указанному в Таблице 3. 

Таблица 3. Условия включения гольфиста в рейтинговую систему 

 

Категория 
соревнования 

Занятое место 

12-49 лет 18-15 лет 14-10 лет 9-8 лет 

А 1 – 70* 1 – 70*    

Б 1 – 50  1 – 50  1 – 50  

В 1 – 40 1 – 40 1 – 40 1 – 40 

Г 1 – 20 1 – 30 1 – 30 1 – 30 

Д 1 – 16 1 – 20 1 – 20 1 – 20  

Е 1 – 10 1 – 15 1 – 15 1 – 15 

Ж 1 – 6 1 – 10 1 – 10 1 – 10 

З 1 – 4 1 – 8 1 – 9 1 – 9 

И 1 – 2 1 – 6 1 – 8 1 – 8 

V. Порядок начисления рейтинговых и бонусных баллов 
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24. Спортсмену за участие в рейтинговом соревновании присваиваются 

рейтинговые баллы в соответствии с показанным в каждом раунде 

результатом. 

25. Начисление рейтинговых баллов  

Рейтинговые баллы начисляются по каждому сыгранному раунду из 18 

лунок в рейтинговом соревновании.  

Определяется средний счёт раунда (далее – ССР) на основе 

индивидуальных счетов всех закончивших первый раунд участников 

рейтингового соревнования по формуле:  

 

где:  

 - личный счет участника рейтингового соревнования, 

 - количество участников, завершивших первый раунд, 

 - количество отброшенных наихудших личных счетов. 

за исключением определенного Таблицей 4 количества худших 

индивидуальных счетов в зависимости от категории рейтинговых 

соревнований. 

Таблица 4. Количество отбрасываемых худших индивидуальных счетов 

участников первого раунда рейтингового соревнования 

Категория Рейтингового 
соревнования 

Количество отбрасываемых 
худших личных счетов 

участников ( ) 
А 4 

Б 3 

В 2 

Г 1 

Д-И 0 

Количество рейтинговых баллов определяется на основании 

индивидуального счета спортсмена за раунд по Таблицам 5 и (или) 6. 



 
 

Таблица 5. Игра на счет ударов 

 

-/=/+ от 
Пара гольф-

поля

Рейтинго
вые 

баллы

Очки 
Стэйблфор

да
-8 46 48 50 52 54 56 58 60 61 62 63 64 65 66 27 44
-7 47 49 51 53 55 57 59 61 62 63 64 65 66 67 26 43
-6 48 50 52 54 56 58 60 62 63 64 65 66 67 68 25 42
-5 49 51 53 55 57 59 61 63 64 65 66 67 68 69 24 41
-4 50 52 54 56 58 60 62 64 65 66 67 68 69 70 23 40
-3 51 53 55 57 59 61 63 65 66 67 68 69 70 71 22 39
-2 52 54 56 58 60 62 64 66 67 68 69 70 71 72 21 38
-1 53 55 57 59 61 63 65 67 68 69 70 71 72 73 20 37

64 66 68

1 55 57 59 61 63 65 67 69 70 71 72 73 74 75 18 35
2 56 58 60 62 64 66 68 70 71 72 73 74 75 76 17 34
3 57 59 61 63 65 67 69 71 72 73 74 75 76 77 16 33
4 58 60 62 64 66 68 70 72 73 74 75 76 77 78 15 32
5 59 61 63 65 67 69 71 73 74 75 76 77 78 79 14 31
6 60 62 64 66 68 70 72 74 75 76 77 78 79 80 13 30
7 61 63 65 67 69 71 73 75 76 77 78 79 80 81 12 29
8 62 64 66 68 70 72 74 76 77 78 79 80 81 82 11 28
9 63 65 67 69 71 73 75 77 78 79 80 81 82 83 10 27

10 64 66 68 70 72 74 76 78 79 80 81 82 83 84 9 26
11 65 67 69 71 73 75 77 79 80 81 82 83 84 85 8 25
12 66 68 70 72 74 76 78 80 81 82 83 84 85 86 7 24
13 67 69 71 73 75 77 79 81 82 83 84 85 86 87 6 23
14 68 70 72 74 76 78 80 82 83 84 85 86 87 88 5 22
15 69 71 73 75 77 79 81 83 84 85 86 87 88 89 4 21
16 70 72 74 76 78 80 82 84 85 86 87 88 89 90 3 20
17 71 73 75 77 79 81 83 85 86 87 88 89 90 91 2 19

18 и выше 72 74 76 78 80 82 84 86 87 88 89 90 91 92 1 18 и меньше

73 7462 69 70 71пар гольф-поля56 58 60

индивидуальный счет за раунд 

19 360 7254



 
 
Таблица 6. Матчевая игра (соревнования со смешанными форматами игры: 1 

и (или) 2 раунды соревнования проводятся в формате игры на счет ударов 
или очков Стейблфорда, 2 и (или) 3 и (или) 4 раунды в формате матчевой 

игры) 

Достиж
ения 1/8 победа 1/4 победа 1/2 победа финал победа 

Рейтинг
овые 
баллы 

4 3 5 4 6 5 7 6 

Итоговое количество рейтинговых баллов, начисляемых спортсменам 

за все полностью сыгранные раунды (матчи) соревнования, при этом сумма 

рейтинговых баллов корректируется с учетом коэффициентов, указанных в 

Таблице 7. 

Таблица 7. Коэффициентный множитель 

Количество раундов в 
соревновании 

Коэффициентный 
множитель 

2 0,8 

3 0,9 

4 1,0 
26. Спортсмен, снявшийся с рейтингового соревнования, по причине 

физического здоровья сохраняет набранные рейтинговые очки за полностью 

сыгранные раунды. Дисквалифицированный спортсмен за нарушение правил 

гольфа и (или) антидопинговых правил лишается рейтинговых очков 

полностью, набранных в тех рейтинговых соревнованиях, в которых имело 

место нарушение.   

27. Период начисления рейтинговых баллов: 01 февраль – 30 ноября, 

что составляет полный год.  

28. Рейтинговые баллы не переносятся на следующий период. 

29. Место спортсмена в Рейтинговой системе определяется суммой 

рейтинговых баллов, набираемых спортсменом в течение 20 раундов. 

Начиная с 21 раунда набор рейтинговых баллов осуществляется путем 

отбрасывания худшего раунда из всех предыдущих. 
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VI. Заключительные положения 

30. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, в котором утверждается само Положение.  

31. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет.  

32. Подавая заявление о включении спортивного соревнования в 

рейтинговую систему, заявитель обязуется соблюдать нормы и правила 

настоящего Положения, а также подтверждает наличие согласия спортсмена 

и участников спортивного соревнования на обработку их персональных 

данных в целях, не противоречащих уставной деятельности Ассоциации, в 

том числе для внесения в Национальную рейтинговую систему спортсменов-

гольфистов. Согласие не устанавливает предельных сроков обработки 

данных. Заявитель подтверждает, что спортсмен и участники спортивного 

соревнования уведомлены и понимают, 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. Также под 

персональными данными подразумевается любая информация, имеющая к 

спортсмену и участникам спортивного соревнования отношение как к 

субъектам персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения и т.д. Заявитель подтверждает, что спортсмену и участникам 

спортивного соревнования известно, что в любой момент они могут отозвать 

согласие на обработку персональных данных путем направления 

соответствующего заявления в адрес Ассоциации. 

 

 

_____________ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к положению о Национальной 
рейтинговой системе спортсменов-

гольфистов 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о включении спортивного соревнования и (или) спортсменов в 
Национальную рейтинговую систему спортсменов-гольфистов  

 

Прошу внести в Реестр рейтинговых соревнований Национальной 

рейтинговой системы спортсменов-гольфистов следующую информацию о 

спортивном соревновании: 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
спортивного 
соревнования 

Даты проведения/кол-во 
соревновательных 

раундов/возраст и пол 
участников 

Место 
проведения 

1.       

2.       

 

и ФИО спортсменов, которые планируют в них участвовать 

(заполняется при необходимости):  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 

Принадлежность к 
сборной команде, к 

спортивной 
организации 

1.       

2.       

 

Приложение: положение или иной документ, подтверждающий 

соответствие спортивного соревнования требованиям, указанным в пункте 8 

Положения о Национальной рейтинговой системе спортсменов-гольфистов.  

«____» ______________________ 202_ г. 
 
Заявитель  _________________/_____________ 

(подпись и расшифровка) 
Контактный телефон и электронная почта ______________________________  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к положению о Национальной 
рейтинговой системе спортсменов-

гольфистов 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О внесении изменений в Реестр рейтинговых соревнований и Реестр 

рейтинговых спортсменов Национальной рейтинговой системы 
спортсменов-гольфистов 

  

Прошу внести в Реестр рейтинговых соревнований Национальной 

рейтинговой системы спортсменов-гольфистов следующие изменения: 

№ 
п/п 

№ спортивного 
соревнования в 

Реестре 
Описание изменения 

1.     
2.     

 

и внести изменения в Реестр рейтинговых спортсменов Национальной 

рейтинговой системы спортсменов-гольфистов:  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Описание изменения 

1.     

2.     

 

Приложение: документ, подтверждающий изменения. 

 

«____» ______________________ 202_ г. 
 
Заявитель  _________________/_____________ 

(подпись и расшифровка) 
Контактный телефон и электронная почта ______________________________  


