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R&A, расположенная в Сент‑Эндрюсе, Шотландия, и  USGA, 
расположенная в Либерти Корнер, Нью Джерси, совмест‑
но управляют гольфом в мире, в том числе составляют 
и интерпретируют Правила любительского статуса.

Сотрудничая с целью выработки единого свода Правил, 
R&A и USGA действуют в разных юрисдикциях. USGA от‑
вечает за применение Правил в Соединенных Штатах, на 
их территориях и в Мексике, а R&A, действуя с согласия 
своих аффилированных гольф‑организаций, выполняет 
такие же обязанности во всех других частях мира. 

R&A и USGA оставляют за собой право изменять как Пра‑
вила, так и их интерпретации в любое время.

www.RandA.org www.USGA.org
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Предисловие

Предисловие к изданию 2022
Правил любительского статуса
Любительский гольф прочно занял свое место в игре, и сегодня разнообразием 
любительских соревнований наслаждаются гольфисты всех возрастов по всему 
миру. Правила любительского статуса продолжают определять, кто может сорев‑
новаться как гольфист‑любитель, и настоящее издание является важным шагом 
по модернизации Правил, облегчая их понимание и применение.

Новое издание это результат инициативы по модернизации, предпринятой быв‑
шими и нынешними представителями Комитетов по любительскому статусу R&A 
и  USGA совместно с представителями всех уровней и сфер мира гольфа. В нем учте‑
ны отзывы ключевых заинтересованных сторон, а также игроков, и в нем  находит 
отражение то, как сегодня играют в гольф.

Новые Правила проводят четкое различие между любительским и профессиональ‑
ным гольфом в современном контексте, обеспечивая тем самым ясное понимание 
и открывая возможности для гольфистов‑любителей, организаторов соревнований 
и потенциальных спонсоров любительского гольфа. Они создавались с намерени‑
ем служить интересам гольфа в долгосрочной перспективе, как тем, кто  играет 
на высоком уровне, так и многим другим, кто играет в гольф исключительно ради 
удовольствия и вызова, который предлагает игра.

Клайв Т. Браун Пол Браун
Председатель Председатель
Комитет по любительскому статусу Комитет по любительскому статусу
R&A Rules Limited United States Golf Association
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Назначение Правил
Любительский гольф имеет давние традиции, включая историю соревнований, 
в которых принимают участие только гольфисты‑любители. Правила любитель‑
ского статуса определяют, кто может соревноваться в качестве гольфиста‑лю‑
бителя.

Гольф, в основном, саморегулируемая игра, и для того, чтобы сохранить её це‑
лостность, снизить до минимума давление на Правила гольфа и Правила опре‑
деления гандикапов, Правила любительского статуса ограничивают виды и стои‑
мость призов, которые гольфисту‑любителю разрешается получать по резуль‑
татам выступления в соревнованиях.

ПРАВИЛО

2 Гольфист‑любитель
Все гольфисты считаются любителями до тех пор, пока они не:

•  Принимают приз, не разрешенный Правилом 3: Призы.
• Играют в соревнованиях как профессионалы.
•  Принимают плату или компенсацию за обучение, не разрешенную 

Правилом 4: Обучение.
•  Работают (включая самозанятость) в качестве профессионала 

в гольф‑клубе или на драйвинг‑рейндже, или
•  Состоят в ассоциации гольфистов‑профессионалов.

Гольфист‑любитель, который совершает любое из этих действий, становится 
не‑любителем и остается не‑любителем до тех пор, пока не будет  восстановлен 
в качестве любителя (см. Правило 5: Восстановление в качестве гольфиста‑лю‑
бителя).
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Призы
ПРАВИЛО

3
3а Скрэтч‑соревнования
Гольфисту‑любителю, который играет в скрэтч‑соревнованиях, разрешается по‑
лучать любой приз, включая денежный приз, стоимостью до 700 фунтов стер‑
лингов или 1000 американских долларов за соревнование, если только нацио‑
нальный руководящий орган не установит меньший лимит.

Для целей этих Правил, скрэтч‑соревнования —  это соревнования, на любом 
этапе которых не используется нетто‑счет и на которых гандикапы не должны 
применяться для разделения игроков на различные скрэтч‑категории. Любые 
соревнования, которые не относятся к скрэтч‑соревнованиям, являются ган‑
дикаповыми соревнованиями.

3b Гандикаповые соревнования
Гольфисту‑любителю, играющему в гандикаповых соревнованиях, не разре‑
шается получать призовые деньги, однако он может получить любой другой 
приз стоимостью до 700 фунтов стерлингов или 1000 американских долларов 
за соревнование, если только национальный руководящий орган не установит 
меньший лимит.

3с Общее
Для неденежного приза стоимостью этого приза является цена, по которой этот 
товар обычно продается в розничной торговле на момент получения приза.

Ограничения на призы применяются:
•  В любых соревнованиях по гольфу, в которых игра проходит 

от‑ти‑к‑лунке и где учитывается счет на лунке, независимо от  того, 
где проходят эти соревнования (к примеру, на гольф‑поле или 
на гольф‑симуляторе).

•  В любых конкурсах мастерства, в которых удар выполняется в ходе 
гольф‑соревнований от‑ти‑к‑лунке.

•  На все призы, полученные в одних соревнованиях или  нескольких 
 соревнованиях, проводимых одновременно (к примеру, личные 
и  командные соревнования).

Ограничения на призы не применяются:
•  К стоимости трофеев или других аналогичных призов.
•  К соревнованиям на дальность удара, соревнованиям по попаданию 

в цель, соревнованиям с использованием специфических навыков, 
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Призы (продолжение)
ПРАВИЛО

3
соревнованиям по исполнению трюков, а также к соревнованиям только 
по паттингу (за исключением соревнований или ударов, проходящих или 
выполненных в ходе гольф‑соревнований от‑ти‑к‑лунке).
•  К призам за попадание в лунку одним ударом, выполненным:

»  Не на соревнованиях от‑ти‑к‑лунке, или
»  В ходе соревнований от‑ти‑к‑лунке, при условии, что длина удара 

составляет, по крайней мере, 45 метров.
•  К пари и ставкам между индивидуальными гольфистами или командами 

гольфистов.
•  К оплате расходов на участие в следующих этапах этих же соревнований.

ПРАВИЛО

4 Обучение
Обучение означает обучение технике свинга клюшкой для гольфа и нанесе‑
нию ею удара по мячу. Правила любительского статуса не применяются к дру‑
гим формам обучения (к примеру, физической подготовке и психологическим 
аспектам игры).

Гольфист‑любитель, который получает плату или компенсацию за обучение, 
в том числе в рамках оплачиваемых обязанностей, становится не‑любителем.

Однако любитель может получать плату или компенсацию за обучение в сле‑
дующих случаях:

•  В рамках программы, которая была предварительно одобрена нацио‑
нальной ассоциацией гольфа.

•  Как сотрудник школы, колледжа или лагеря, при условии, что время, 
затраченное на обучение, составляет менее 50 % времени, затрачи‑
ваемого на выполнение основных должностных обязанностей.

•  Когда обучение проводится в письменной форме или онлайн и не 
предназначено для конкретного индивида или группы.
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Восстановление в статусе 
гольфиста‑любителя

ПРАВИЛО

5
Не‑любитель может быть восстановлен в статусе гольфиста‑любителя соответ‑
ствующим национальным управляющим органом.

Каждый национальный управляющий орган имеет исключительное право на:
•  восстановление не‑любителя,
•  определение периода ожидания перед восстановлением,
•  отказ в восстановлении.

Решение национального управляющего органа о восстановлении является 
окончательным с учетом любой процедуры обжалования, установленной этим 
органом.

ПРАВИЛО

6 Применение Правил
R&A и USGA являются органами, управляющими Правилами любительского 
статуса и сохраняют за собой право в любое время изменить Правила, а также 
в любое время создать или изменить интерпретации Правил.

Национальная ассоциация гольфа является национальным управляющим орга‑
ном, ответственным за администрирование и применение Правил любительско‑
го статуса в границах своей юрисдикции, включая случаи, возникающие в дру‑
гих юрисдикциях, но касающиеся людей, которые относятся к её юрисдикции.

Если имеется неуверенность или сомнение относительно применения Правил, 
в том числе является ли гольфист любителем или не‑любителем, национальный 
руководящий орган имеет право принять окончательное решение, но может 
также до принятия решения передать вопрос на рассмотрение R&A.

Решение национального управляющего органа в  отношении применения 
 Правил является окончательным с учетом любой процедуры обжалования, 
установленной этим органом.



Гольф —  глобальная игра, 
и R&A совместно с USGA 

выпустили этот единый свод 
Правил любительского статуса 
для применения во всем мире.


