РЕШЕНИЕ
№ 47

19.11.2021 г.

Об утверждении критериев отбора спортсменов – кандидатов в
спортивную сборную команду Российской Федерации по гольфу в
спортивную делегацию, командируемую для участия в
международных спортивных мероприятиях, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий в 2022 г.
Исполком Ассоциации гольфа России р е ш и л:
1. Утвердить Критерии

отбора спортсменов

–

кандидатов в

спортивную сборную команду Российской Федерации по гольфу в
спортивную делегацию, командируемую для участия в международных
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в 2022 г. (спортивная дисциплина
«гольф») (прилагается).
2. Утвердить Критерии

отбора спортсменов

–

кандидатов в

спортивную сборную команду Российской Федерации по гольфу в
спортивную делегацию, командируемую для участия в международных
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в 2022 г. (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. № 47
КРИТЕРИИ ОТБОРА
Спортсменов – кандидатов в спортивную сборную команду
Российской Федерации по гольфу в спортивную делегацию,
командируемую для участия в международных спортивных
мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в 2022 г.
I. Общие положения
1. Настоящие

Критерии

отбора

спортсменов-кандидатов

в

спортивную сборную команду Российской Федерации по гольфу в
спортивную делегацию, командируемую для участия в международных
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в 2022 г. (далее соответственно –
Критерии, ЕКП) устанавливают единые правила для справедливого и
эффективного отбора спортсменов – кандидатов в спортивную сборную
команду Российской Федерации по гольфу (далее – сборная команда) на
международные соревнования и тренировочные мероприятия в 2022 г.
2. Критерии являются инструментом планирования индивидуальных
планов подготовки и выступления спортсменов – кандидатов в сборную
команду.
3. Настоящие Критерии утверждаются Исполкомом Ассоциации
гольфа России (далее – Ассоциация) сроком на один календарный год.
4. Критерии пересматриваются ежегодно в зависимости от Единого
календарного плана выступлений сборной команды в международных
соревнованиях и подготовки к ним.
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5. Подходы к отбору в состав спортивной делегации:
1) по спортивному принципу, который основывается на результатах
отборочных соревнований;
2) по рейтингу (международному и национальному);
3) по усмотрению Тренерского совета Ассоциации в соответствии с
требованиями настоящих Критериев.
II. Формирование спортивной делегации Российской Федерации,
командируемой для участия в международных соревнованиях
6. Численный и персональный составы спортивной делегации,
командируемой

для

участия

в

международных

соревнованиях,

формируются Тренерским советом Ассоциации из числа спортсменов –
кандидатов в сборную команду, исходя из расчета на достижения
максимального результата на международном соревновании и подробно
обоснуется председателем Тренерского совета Ассоциации.
7. Численный

состав

спортивной

делегации

на

конкретные

международные соревнования формируется с учетом квоты участия в
конкретных

соревнованиях,

утвержденной

соответствующей

международной организацией.
8. Состав

командируемых

для

участия

в

международных

соревнованиях состоит из двух частей: основной состав спортсменов
равный квоте участия в международном соревновании и резервный состав
спортсменов. В состав включается руководитель спортивной делегации,
которым может быть как тренер или иной специалист сборной команды, так
и спортсмен.
9. Персональный

состав

спортивной

делегации

утверждается

председателем Тренерского совета Ассоциации не позднее чем за 3 недели
до начала международного соревнования из списка спортсменов –
кандидатов в сборную команду, если Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд
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России» не установлен иной срок.
10. По
председатель

результатам

формирования

Тренерского

совета

спортивной

Ассоциации

делегации

представляет

на

согласование Президенту Ассоциации следующие документы:
1) список спортивной делегации, командируемой для участия в
международных соревнованиях, по форме, утвержденной Министерством
спорта Российской Федерации;
2) акт сравнительного анализа спортсменов, отобранных Тренерским
советом Ассоциации по своему усмотрению;
3) выписку из протокола заседания Тренерского совета Ассоциации
по вопросу утверждения окончательного списка спортивной делегации,
командируемой для участия в международных соревнованиях.
11. Утвержденный должным образом состав спортивной делегации
подлежит опубликованию на официальном сайте Ассоциации в сети
Интернет.
III. Порядок отбора спортсменов – кандидатов в Список спортивной
делегации Российской Федерации, командируемой для участия в
международных соревнованиях для спортсменов с любительским статусом
и спортсменов в возрасте до 18 лет
12. Максимальный численный состав (квота) спортивной делегации,
командируемой для участия в международных соревнованиях для
спортсменов с любительским статусом и спортсменов возраста до 18 лет:
Минимальный состав
Система отбора
спортивной делегации
Наименование
Тренеры/ин
Через
По
любительских
Спортс
ые
отборочные
усмотрен
соревнований
мены
специалист соревнования,
ию ТС
ы***
рейтинг
Чемпионат Европы
1–3
0/1
Рейтинг WAGR,
1*****
(индивидуальный,
2 места (1 – 1500
мужчины)****
место)
Чемпионат Европы
1–3
0/1
Рейтинг WAGR
1*****
(индивидуальный,
2 места (1 – 1500
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женщины)****
Первенство Европы
до
18
лет
(командный,
юниоры)****
Первенство Европы
до
18
лет
(командный,
юниорки)****
Первенство Европы
(Янг Мастерс) до 16
лет
(индивидуальный,
командный, юноши и
девушки)****

6

1/2

место)
1) 2 поWAGR
2) два
места*****

6

1/2

1) 2 по WAGR
2) 2 места*****

2/2

1/2

Отбор на Чемпионат
Европы (командный,
мужчины)

6

1/2

Чемпионат Европы
(командный,
женщины)

6

1/2

Чемпионат
(командный,
мужчины)
Чемпионат
(командный,
женщины)

мира

3

1/2

Девушки:
Девушки:
1)лидер
1
WAGR*****
Юноши:
Юноши:
1
1)одно место на
ВС ДЮТ Форест
Хиллс
1) поWAGR
2
– 2 места
2) 2
места****
*
1) 2 по
2
WAGR
2) 2 места
****
1) поWAGR
2
– 1 место

мира

3

1/2

1) по WAGR
– 1 место

2

2

2

*отбор осуществляется среди спортсменов с любительским статусом по
результатам, показанным на Всероссийском соревновании «Любителей гольфа» (ВССЛ)
в своей возрастной категории.
**отбор не должен проходить на поле одной длины для возрастных групп (до 18
лет и до 16 лет). ПР – первенство России.
***по усмотрению Тренерского совета Ассоциации.
****планируемые международные соревнования на 2022 г.
РР – Российский рейтинг
Рейтинг WAGR – международный любительский рейтинг
***** - динамика по набранным очкам в период с 01 июля прошлого года (2021
г.) по 01 мая 2022 г.
Для отбора на Чемпионат Европы (жен., инд.) и Первенство Европы (Янг
Мастерс) до 16 лет период устанавливается с 01 августа прошлого года (2021 г.) по 01
июня 2022 г.
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13. Председатель Тренерского совета Ассоциации к основным
отборочным

соревнованиям

вправе

предложить

дополнительные

отборочные соревнования, в случае если эти соревнования имеют статус не
ниже всероссийского (исключение чемпионат Москвы в открытом зачете).
Дополнительные отборочные соревнования утверждаются Тренерским
советом Ассоциации.
В случае, если устанавливается два и более соревнований для отбора
на международное соревнование, то в спортивную делегацию попадают
спортсмены с наилучшим средним результатом;
14. При отборе спортсмена в спортивную делегацию по усмотрению
Тренерского совета Ассоциации учитывается следующее:
1) результаты выступления спортсменов в предыдущем и текущем
сезоне на соревнованиях за рубежом и/или в Российской Федерации;
2) условия подготовки спортсмена в межсезонья;
3) функциональное состояние спортсмена;
4) причина отсутствия на отборочном соревновании;
5) текущий гандикап спортсмена, средний текущий счет, рейтинг.
15. В случае, если Тренерский совет Ассоциации не выявил
очевидного лидера из числа претендующих на место в спортивной
делегации, то отбор спортсменов определяется путем тайного голосования
простым большинством из числа присутствующих членов Тренерского
совета Ассоциации. При этом текущий результат и функциональное
состояние такого спортсмена на данный момент должны быть не хуже
спортсменов, отобравшихся по спортивному принципу.
16. Члены спортивной делегации, командируемой для участия в
международных соревнованиях, нестоящие на ставках в Федеральном
государственном бюджетном учреждении «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» или Ассоциации, обязаны подписать соглашение
об ответственности за месяц до даты выезда.
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IV. Формирование спортивной делегации Российской Федерации,
командируемой для участия в тренировочных мероприятиях
17. Численный состав и персональный состав спортивной делегации,
командируемой для участия в тренировочных мероприятиях (далее – ТМ),
формируется

и

утверждается

председателем

Тренерского

совета

Ассоциации из числа кандидатов в сборную команду, исходя из
целесообразности

подготовки

к

конкретному

международному

спортивному соревнованию.
18. Численный и персональный состав спортивной делегации,
командируемой для участия в ТМ, формируется не позднее чем за 1
календарный

месяц

до

даты

начала

ТМ,

если

Федеральным

государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» не установлен иной срок.
19. При необходимости и по предложению Тренерского совета
Ассоциации могут проводиться иные ТМ для отдельных спортсменов, всех
спортсменов одного или нескольких составов сборной команды.
V. Правила финансирования участия спортсменов – кандидатов сборной
команды в международных спортивных мероприятиях
20. Участие спортсменов – кандидатов основного состава сборной
команды в спортивных соревнованиях и ТМ, включенных в ЕКП,
финансируется за счет средств федерального бюджета и Олимпийского
комитета России до 100%.
21. Участие спортсменов резервного состава к основному составу
сборной команды в спортивных соревнованиях и ТМ, включенных в ЕКП
финансируются за счет средств федерального бюджета до 100%.
К финансируемым на 100% спортивным соревнованиям среди
спортсменов с любительским статусом относятся только чемпионаты
Европы, мира среди спортсменов-любителей и отборочные соревнования к
ним.
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22. Участие спортсменов юниорского и юношеского составов
спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу в
спортивных соревнованиях и ТМ, включенных в ЕКП финансируются за
счет средств федерального бюджета до 100%. К финансируемым на 100%
спортивным соревнованиям относятся только первенства Европы, мира и
отборочные соревнования к ним.
23. Приоритетность распределения финансирования осуществляется
в следующем порядке: основной состав, резервный состав к основному
составу, юниорский и юношеский составы.
VI. Распределение ставок в Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Центр спортивной подготовки сборных команд России»
24. По результатам прошедшего сезона ставки спортсменов –
кандидатов в сборную команду распределяются следующим образом:
Мужчины:
1. участник целевой комплексной программы;
2. чемпион России по гольфу (позиция в Национальном рейтинге – 15);
3. лидер WAGR среди российских гольфистов (позиция в WAGR –
1500 и лучше (падение не более 300 позиций за календарный год), позиция
в Национальном рейтинге – 1-5);
4. лидер мирового рейтинга среди российских гольфистов (позиция в
OWGR – 1500 и лучше (падение не более 300 позиций за календарный год),
позиция в Национальном рейтинге – 1-5);
резерв:
1. второе место на чемпионате России по гольфу (позиция в
Национальном рейтинге);
2. второе место в WAGR среди российских гольфистов (позиция в
WAGR – 1700 и лучше (падение не более 300 позиций за календарный год),
позиция в Национальном рейтинге – 1-5);
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3. обладатель кубка России по гольфу (позиция в Национальном
рейтинге – 1-5).
Женщины:
1. участница целевой комплексной программы;
2. чемпионка России по гольфу (позиция в Национальном рейтинге –
1-5);
3. лидер WAGR среди российских гольфистов (позиция в WAGR – 800
и лучше (падение не более 200 позиций за календарный год), позиция в
Национальном рейтинге – 1-5);
4. лидер мирового рейтинга среди российских гольфистов (позиция в
Rolex Rankings 1000 и лучше (падение не более 300 позиций за календарный
год), позиция в Национальном рейтинге – 1-5);
резерв:
1. второе место на чемпионате России по гольфу (позиция в
Национальном рейтинге);
2. второе место в WAGR среди российских гольфистов (позиция в
WAGR – 1000 и лучше (падение не более 200 позиций за календарный год),
позиция в Национальном рейтинге – 1-5);
3. обладательница кубка России по гольфу (позиция в Национальном
рейтинге – 1-5).
25. В случае если ставка остаётся вакантной, то она может быть
перераспределена решением председателя Тренерского совета Ассоциации.
26. Список рекомендованных для зачисления на ставки в Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки
сборных команд России» утверждается Исполкомом Ассоциации ежегодно.
VII. Заключительные положения
27. Внесение изменений в настоящие Критерии осуществляется в том
же порядке, в котором утверждаются сами Критерии.
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28. Настоящие Критерии подлежат опубликованию на официальном
сайте Ассоциации в сети Интернет.
В течение 2 рабочих дней с момента утверждения изменений в
настоящий Критерии председатель Тренерского Совета Ассоциации
оповещает о внесенных изменениях спортсменов – кандидатов в сборную
команду, их личных тренеров, тренеров и специалистов, работающих со
сборной командой, руководителей региональных спортивных федерации
гольфа (членов Ассоциации).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Исполкома
Ассоциации гольфа России
от 19.11.2021 г. № 47

КРИТЕРИИ ОТБОРА
спортсменов в спортивную сборную команду Российской Федерации
по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф»), командируемую
для участия в международных спортивных мероприятиях,
включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в 2022 г.
I. Общие положения
1. Настоящие

Критерии

отбора

спортсменов-кандидатов

в

спортивную сборную команду Российской Федерации по гольфу в
спортивную делегацию, командируемую для участия в международных
спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в 2022 г. (далее соответственно –
Критерии, ЕКП) устанавливают единые правила отбора спортсменов –
кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации по
гольфу (далее – сборная команда) на международные соревнования и
тренировочные мероприятия в 2022 г.
2. Критерии являются инструментом планирования индивидуальных
планов подготовки и выступления спортсменов – кандидатов в сборную
команду.
3. Настоящие Критерии утверждаются Исполкомом Ассоциации
сроком на один календарный год.
4. Критерии пересматриваются ежегодно в зависимости от Единого
календарного плана выступлений сборной команды в международных
соревнованиях и подготовки к ним.
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5. Подходы к отбору в состав спортивной делегации:
1) по спортивному принципу, который основывается на результатах
отборочных соревнований;
2) по национальному рейтингу.
II. Формирование спортивной делегации Российской Федерации,
командируемой для участия в международных соревнованиях
6. Численный и персональный составы спортивной делегации,
командируемой

для

участия

в

международных

соревнованиях,

формируются расширенным (с привлечением тренеров сборной) составом
Комитета по мини-гольфу (далее – Комитета) из числа спортсменов –
кандидатов в сборную команд и обосновываются председателем Комитета
или, по поручению Комитета, старшим тренером сборной.
7. Численный

состав

спортивной

делегации

на

конкретные

международные соревнования определяется с учетом квоты участия в
конкретных
международной

соревнованиях,
организацией,

утвержденной
планируемых

и

соответствующей
ранее

достигнутых

результатов и возможностей командирования делегации на данное
соревнование.
8. Численный состав утверждается руководством Ассоциации не
позднее, чем за две недели до соревнований, имеющих статус отборочных,
и публикуется на официальном сайте Ассоциации.
9. Состав

командируемых

для

участия

в

международных

соревнованиях состоит из двух частей: основной состав спортсменов,
равный численному составу участия в международном соревновании,
определенному согласно данным Критериям (пункты 7 и 8) и резервный
состав спортсменов. В состав включается руководитель спортивной
делегации, которым может быть тренер или специалист сборной команды.
10. В случае, если по результатам отборочных соревнований проходит
отбор спортсмен на момент соревнований не входящий в список кандидатов
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в сборную, начальник сборных команд в течение недели подготавливает
документы для включения данного спортсмена в список кандидатов в
сборные команды и направляет их в установленном порядке в ФГБУ ЦСП
сборных команд Министерства спорта Российской федерации.
11. Соревнования, имеющие статус отборочных к конкретному
международному соревнованию, проводятся и завершаются не менее, чем
за месяц до международного соревнования.
12. Персональный

состав

спортивной

делегации

утверждается

Комитетом не позднее чем за 3 недели до начала международного
соревнования из списка спортсменов – кандидатов в сборную команду, если
Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением

«Центр

спортивной подготовки сборных команд России» не установлен иной срок.
13. По
председатель

результатам
Комитета

формирования

представляет

на

спортивной

делегации

согласование

Президенту

Ассоциации следующие документы:
1) список спортивной делегации, командируемой для участия в
международных соревнованиях, по форме, утвержденной Министерством
спорта Российской Федерации;
2) справку о результатах отборочных соревнований и показателях
спортсменов, на основании которых сформирован данный список;
3) выписку из протокола заседания Комитета по вопросу утверждения
списка

спортивной

делегации,

командируемой

для

участия

в

международных соревнованиях.
14. Утвержденный должным образом состав спортивной делегации
подлежит опубликованию на официальном сайте Ассоциации в сети
Интернет.
III. Порядок отбора спортсменов в сборные команды для участия
в конкретных международных соревнованиях 2022 года.
15. На 2022 международными федерациями установлены следующие
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максимальные квоты участия сборных команд России в международных
соревнованиях по мини-гольфу, включенных в ЕКП:
Чемпионат Европы:
мужчины – 7 спортсменов (6 в лично-командном зачете + 1 запасной);
женщины – 4 спортсменки (3 в лично-командном зачете + 1 запасная).
Первенство мира среди юниоров до 19 лет:
юниоры – 7 спортсменов (6 в лично-командном зачете + 1 запасной);
юниорки – 4 спортсменки (3 в лично-командном зачете + 1 запасная);
из числа этих же спортсменов заявляется до 4 пар для участия в
соревнованиях в номинации дабл-микст.
16. В качестве отборочных к первенству мира и чемпионату Европы
определяются первенство России среди юниоров и чемпионат России
соответственно.
17. Право быть включенными в состав сборных команд России
получают спортсмены, занявшие места не ниже определяемых ранее
установленным численным составом (см. пункты 7 и 8). В резервный состав
могут быть включены спортсмены, занявшие последующие места (в
количестве не более 1-2 человек в каждой номинации).
18. Обязательным условием включения в состав является выполнение
требований к уровню абсолютных результатов для данного конкретного
соревнования. На 2022 год для включения в основной состав для участия в
чемпионате Европы устанавливается требование достижения среднего по
всем раундам «зеленого» результата по шкале WMF при игре на
стандартных полях. Для включения в состав для участия в первенстве мира
устанавливается требование выполнения норматива 1 разряда по шкале
ЕВСК при игре на стандартных полях. В случае, если по погодным или
иным условиям выполнение установленных требований к абсолютному
результату в ходе отборочного соревнования будет признано невозможным,
Комитет вправе назначить дополнительное отборочное соревнование или
принять во внимание результаты спортсменов, прошедших отбор по
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занятым местам, показанные ими на других соревнованиях не ниже
регионального уровня. В этих случаях старший тренер сборной команды
должен предоставить обоснование скорректированных нормативов и
перечень соревнований, на которых они должны быть выполнены
19. В состав сборной команды по решению Комитета может быть
включен спортсмен по уважительным причинам не принимавший участия в
основном отборочном соревновании, входящий в список кандидатов в
сборные команды на текущий год, показывавший в течение данного и
предыдущего

сезонов

высокие

спортивные

результаты

(не

ниже

оговоренных в пункте 18 данных Критериев) и занимающий в
национальном рейтинге место не ниже проходного на отборочных
соревнованиях.
20. В случае, если число спортсменов, показавших высокие (не ниже
оговоренных в пункте 18) результаты превышает численный состав,
установленный согласно пунктам 7 и 8 данных Критериев, но меньше
квоты, оговоренной в пункте 15 данных Критериев, Комитет вправе
обратиться к руководству Ассоциации с просьбой об расширении
численного состава, предоставив справку о результатах спортсменов и
обоснование целесообразности данного расширения.
VII. Заключительные положения
21. Внесение изменений в настоящие Критерии осуществляется в том
же порядке, в котором утверждаются сами Критерии.
22. Настоящие Критерии подлежат опубликованию на официальном
сайте Ассоциации в сети Интернет.
23. В течение 2 рабочих дней с момента утверждения изменений в
настоящие Критерии председатель Комитета по мин-гольфу Ассоциации
оповещает о внесенных изменениях спортсменов – кандидатов в сборную
команду, их личных тренеров, тренеров и специалистов, работающих со
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сборной командой, руководителей региональных спортивных федерации
гольфа (членов Ассоциации).

____________

