
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 15.12.2021 г. № 59 
 
 

Отчет о реализации  
программы Ассоциации гольфа России «Школьный гольф» за 2021 г. 

I. Общая информация 

Основные показатели реализации программы Ассоциации гольфа 

России «Школьный гольф»: 

№ 
п/п Показатель 2020 2021 Изменение 

1. Школы с организацией занятий 
по гольфу, единиц 

194 193 -1 

2. Регионы со школами с 
организацией занятий по гольфу, 
единиц 

19 19 0 

3. Количество занимающихся в 
секциях школ на регулярной 
основе, человек 

4522 3761 -761 

4. Количество познакомившихся с 
гольфом школьников в школах 
на уроках физкультуры и 
массовых школьных 
мероприятиях, человек 

34 000 данные не 
собирались 

- 

II. Организованные мероприятия 

В 2021 году по направлению «Школьный гольф» было проведено 

силами Ассоциации гольфа России два всероссийских физкультурных 

соревнования по гольфу для школьников и гольфистов 8-12 лет в городе 

Москве из 4-х запланированных. Даты двух соревнований были перенесены 

на май и июнь 2022 года.  
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

План Факт 

Срок
и  

Кол-во 
регионо

в 

Кол-во 
челове

к 
Сроки 

Кол-во 
регионо

в 

Кол-во 
челове

к 
1. Всероссийские 

соревнования по 
гольфу среди 
школьников 
(ВШЛГ) 

24-29 
мая 

20 80 24-29 
мая 

8 48 

2. Всероссийские 
детские 
соревнования по 
гольфу среди 
гольфистов 8-12 лет 
(ВШЛГ) (далее ВДС 
8-12 лет), 1 
отборочный этап 

21-23 
июня 

8 100 21-23 
июня 

4 81 

3. ВДС 8-12 лет, 2 
отборочный этап 

Перенесены на 4-6 мая 2022 года 

4. ВДС 8-12 лет, 3 
финальный этап 

Перенесены на 6-8 июня 2022 года 

По направлению «Массовый гольф» Ассоциация гольфа России 

традиционно организовала гольф-площадку на трех следующих 

физкультурно-спортивных массовых мероприятиях: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 
посетителей 

за все дни 
1. «Спорт Форум Лайв» в Гостинном Дворе 29-30 апреля <3500 

2. Фестиваль «СПОРТЛЭНД», Стадион 
«Метеор» 

22-23 мая <4500 

3. XXX Всероссийский Олимпийский день 20 июня Отменен 

III. Материально-техническое участие 

За отчетный период Ассоциация гольфа России получила один запрос от 
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РОО «Федерация гольфа в г. Москве» на долевое участие в материально-

техническом оснащении общеобразовательных школ – участниц региональных 

программ развития школьного гольфа, как новых школ, так и школ, находящихся 

в программе более 1 года. 

В 2021 году было передано по договору пожертвования 6 пластиковых 

комплектов для новых школ в рамках развития московской региональной 

программы «Школьный гольф». 

Передача оборудования и инвентаря в регионы для поддержки региональных 

программ по развитию гольфа в школах. 

№ 
п/п 

Наименование получателя по 
запросу 

Количество комплектов МТО  
пластиковый 

комплект 
сеточный 
комплект 

1. РОО «Федерация гольфа в г. Москве» 6 _ 

 ИТОГО: 6 0 

IV. Гольф в Артеке 

В июле-сентябре МДЦ «Артек» проводил Конкурсный отбор 

Дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности (далее – Программа) с целью их реализации на территории 

Артека в 2021 году. В данном Конкурсном отборе Программ успешно 

приняла участие Ассоциация гольфа России с разработанной специально под 

Конкурс Программой «Школьный гольф» в Артеке». По итогам Конкурса 

Ассоциация гольфа России получила право на организацию образовательно-

игрового гольф-пространства на территории «МДЦ «Артек» в августе 2021 

года и право на проведение совместно с МДЦ «Артек» физкультурно-

спортивного Конкурса для участников Всероссийских соревнований по 

гольфу среди школьников (Всероссийская школьная Лига гольфа) с главным 

призом – Путевки для отдыха в МДЦ «Артек» в количестве 4 штук. 

В августе 2021 года Ассоциация гольфа России снарядила инвентарем 

преподавателя по предмету «Физическая культура» и тренера по гольфу 

А.П. Бражникова из Краснодарского края, который успешно провел занятия в 



4 

течении почти трех недель (смена №10 «Морская феерия») для отдыхающих 

детей из двух лагерей в соответствие с общеразвивающей Программой 

«Гольф в Артеке», а также провел мастер-классы для сотрудников МДЦ 

«Артек». В конце смены дети, принимавшие участие в занятиях, получили 

памятные подарки от Ассоциации гольфа России. В целом опыт проведения 

совместного с Артеком Конкурса, по результатам которого 4 участника 

финального соревнования Всероссийских соревнований среди школьников 

по гольфу (Всероссийская школьная лига гольфа) получили право отдыха в 

МДЦ «Артек» и непосредственно организация занятий по гольфу в рамках 

летней смены в Артеке можно считать положительным для популяризации 

гольфа в целом и повышения ценности вышеупомянутого финала ВШЛГ. В 

связи с этим сотрудничество с МДЦ «Артек» целесообразно продолжить, тем 

более МДЦ «Артек» высоко оценил вклад Ассоциации в данный совместный 

проект, направив в адрес Ассоциации благодарственное письмо. 

V. Соревновательная практика в регионах 

В 2021 году практика проведения официальных региональных 

школьных соревнований продолжилась. К Санкт-Петербургу, который 

проводил в прошлые годы серию соревнований среди школьников в рамках 

Городской Спартакиады Школьных спортивных клубов, присоединилась 

РОО «Федерация гольфа в городе Москве», которая запустила совместно с 

Департаментом образования и науки города Москвы серию официальных 

школьных соревнований. Команда-победитель московских школьных 

соревнований определится в апреле 2022 года. Главный приз для команды – 

победителя является право участвовать в финальном соревновании 

Всероссийских соревнований среди школьников по гольфу (Всероссийская 

школьная лига гольфа), которые проводятся с 2015 года для сильнейших 

команд-финалистов официальных региональных школьных соревнований. 

Победители и призеры финала получат награды и призы от Министерства 

спорта России и Ассоциации гольфа России – организаторов соревнования, а 
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самые лучшие участники – право отдыха в Артеке. Финал пройдет в Москве 

с 23 по 28 мая 2022 года! Проживание, питание и трансфер оплачивается 

средствами Минспорта России.  


