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2022 Правила любительского статуса с разъяснениями 

Разъяснения по состоянию на 26 октября 2021 

Разъяснения будут обновляться по мере необходимости 

 

Правило 1: Назначение Правил 

Любительский гольф имеет давние традиции, включая историю 

соревнований, в которых принимают участие только гольфисты-любители. 

Правила любительского статуса определяют кто может соревноваться в 

качестве гольфиста-любителя 

Гольф, в основном, саморегулируемая игра и для того, чтобы сохранить её 

целостность, снизить до минимума давление на Правила гольфа и Правила 

применения гандикапов, Правила любительского статуса ограничивают виды 

и стоимость призов, которые гольфисту-любителю разрешается получать по 

результатам выступления в соревнованиях. 

 __________________________________________________________________ 

Разъяснения к Правилу 1 

В настоящее время разъяснений нет 

 

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 другую компенсацию за обучение, не 

разрешенную Правилом 4: Обучение.  
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• 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-любителя). 

 

Разъяснения к Правилу 2. 

 

Игра или трудоустройство в качестве профессионала  

Дополнительные разъяснения к буллитам 2,4 и 5 Правила 2 (гольфист-

любитель): 

• Игра в соревнованиях в качестве профессионала 

o   Гольфист-любитель, который заявляется и играет в соревнованиях 

как профессионал, теряет свой статус любителя.  

 ▪   Это относится и к случаю, когда гольфист начинает, но не 

заканчивает соревнования. Например, когда игрок снимается или 

не заканчивает раунд или раунды по любым другим причинам. 

▪   Это не относится к случаю, когда гольфист-любитель 

заявляется на соревнования как профессионал, но пока не играет 

в них.  

➢   Такое может быть, когда любитель планирует перейти в 

профессионалы и заявляется на будущие соревнования в 

качестве профессионала, однако собирается выступать в 

качестве любителя до этих будущих соревнований. 

➢   Любитель может также отозвать свою заявку в качестве 

профессионала или изменить в заявке свой статус на 

любительский до непосредственной игры в соревнованиях 

без ущерба для своего любительского статуса.  

o   Гольфист, играющий в соревнованиях, в которых могут участвовать 

только профессионалы теряет свой любительский статус. 

 

o   Если гольфисту не нужно выбирать статус любителя или 

профессионала для того, чтобы участвовать в соревнованиях, то 
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гольфист может играть в таких соревнованиях не теряя свой 

любительский статус. Любительский статус, в таком случае, может быть 

нарушен если любитель решит принять приз, не разрешенный 

Правилом 3. 

o   Игра в качестве профессионала в соревнованиях, которые не 

являются соревнованиями от-ти-к-лунке (например в соревнованиях на 

дальний удар или соревнованиях по паттингу) не влияют на 

любительский статус. 

•   Работа в качестве профессионала в гольф-клубе или на драйвинг-

рейндже 

o   Включает работу главным профессионалом, помощником 

профессионала или занятие подобной должности в клубе, на гольф-

поле или ином гольф-объекте. 

o   Однако это не относится к другим должностям и титулам, 

существующим в гольф-индустрии. Перечень таких рабочих мест 

приведен в Инструкции «Что разрешено гольфисту-любителю». 

•   Членство в какой-либо ассоциации профессиональных игроков в гольф 

o   Включает любую категорию членства в такой ассоциации, а также 

стажеров и ассоциированных членов такой организации. 

o   Но это не относится к гольфистам-любителям, занимающим лишь 

административные должности, например, входящим в 

исполнительный комитет такой ассоциации.  

Что разрешается делать гольфисту-любителю 

Что касается буллитов 2,3 и 5 в Правиле 2, то гольфисту-любителю 

разрешаются следующие действия: 

• Действия, относящиеся непосредственно к игре: 

o Состоять членом профессионального тура, при условии не играть в 

нем в качестве профессионала. 

o Пройти и / или сдать тест на игровые умения. 

• Действия, относящиеся к обучению:  

o Записываться или посещать программу управления 

профессиональным гольфом, при условии, что такая программа не 

требует от слушателей быть членом ассоциации профессиональных 

игроков в гольф, а также не делать что-либо другое, 
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противоречащее статусу любителя (например, давать уроки за 

компенсацию). 

• Действия, относящиеся к трудоустройству и занятию должностей: 

o Работать продавцом в магазине гольф-инвентаря или в магазине 

гольф-клуба, заниматься изготовлением, ремонтом и подгонкой 

клюшек для гольфа. 

o Работать главным управляющим или гольф-директором гольф-поля, 

гольф-клуба или иного гольф-учреждения. 

o Работать сотрудником компании-производителя гольф-инвентаря. 

o Работать кедди, включая кедди профессионального игрока или 

кедди в профессиональном туре. 

o Работать гольф-администратором, например сотрудником 

ассоциации гольфа. 

Игра в качестве любителя в соревновании с денежными призами, 

превышающими разрешенный призовой лимит 

При подготовке условий соревнований их организаторы должны рассмотреть 

различные варианты участия в этих соревнованиях гольфистов-любителей и 

условий в отношении призовых денег. 

Например, организаторы соревнований могут:  

• Оговорить, что игроки, заявляющиеся в качестве гольфистов-

любителей, не имеют права принимать призовые деньги (или могут 

принимать только призовые деньги, ограниченные Правилом 3). 

• Потребовать, чтобы игроки, заявляющиеся в качестве гольфистов-

любителей, объявили до начала соревнований (например, перед 

стартом в первом раунде) намерены ли они принять любые призовые 

деньги, превышающие разрешенный лимит, если результаты их 

выступления предоставят им такую возможность. 

o Но даже в случае наличия такого объявления любители по-

прежнему могут отказаться от получения приза, не разрешенного 

Правилами. 

o В случае такого отказа организаторы соревнований могут решить, 

как распределить неполученный любителем денежный приз. 

С разрешения организаторов соревнований гольфист-любитель может играть 

в соревнованиях в качестве любителя, соревнуясь за призовые деньги, 

превышающие лимит, и не терять при этом статус любителя. Если он 
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выиграет денежный приз, превышающий лимит, и решит по окончании 

соревнований принять его, то игрок утеряет свой любительский статус. 

 

Правило 3: Призы 

а.     Скрэтч-соревнования 

Гольфисту-любителю, который играет в скрэтч-соревнованиях разрешается 

получать любой приз, включая денежный приз, стоимостью до 700 фунтов 

стерлингов или 1000 американских долларов за соревнование, если только 

национальный руководящий орган не установит меньший лимит. 

Для целей этих Правил, скрэтч-соревнования – это соревнования, на любом 

этапе которых не используется нетто-счет и в которых гандикапы не должны 

применяться для разделения игроков на различные скрэтч-категории. Любые 

соревнования, которые не относятся к скрэтч-соревнованиям, являются 

гандикаповыми соревнованиями. 

b.    Гандикаповые соревнования 

Гольфисту-любителю, играющему в гандикаповых соревнованиях, не 

разрешается 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. 

c.    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 

проводятся эти соревнования (например, на гольф-поле или на гольф-

симуляторе). 

• В любых конкурсах мастерства, в которых удар выполняется в ходе 

гольф-соревнования от-ти-к-лунке.  
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• На все призы, полученные в одном соревновании или нескольких 

соревнованиях, проводимых одновременно (например, 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, 

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 выполненном: 

➢   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. 

_________________________________________________________________ 

Разъяснения к Правилу 3 

 

Скрэтч-соревнования и гандикаповые соревнования 

В Правиле 3 (Призы) проводится различие между типами призов, которые 

гольфист-любитель может принять, играя в скрэтч-соревнованиях, и теми, 

которые могут быть приняты во время игры в гандикаповых соревнованиях. 

Правила любительского статуса рассматривают каждые соревнования либо 

как скрэтч-соревнования, либо как гандикаповые соревнования. Для целей 

применения Правила 3 соревнования не могут быть одновременно скрэтч-

соревнованиями и гандикаповыми соревнованиями. 

Скрэтч-соревнования 

Для целей Правила 3, скрэтч-соревнования должны проводиться с 

использованием только скрэтч (гросс) счета. Гандикап игрока или его 
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показатель гандикапа не могут использоваться для каких-либо действий, 

связанных с подсчетом очков. 

• Правила рассматривают следующие соревнования, как гандикаповые 

соревнования: 

o Соревнования, в которых гандикапы используются для деления всех 

участников соревнований на подгруппы (флайты), даже если скрэтч 

(гросс) счет используется для определения мест внутри этих подгрупп 

(флайтов). 

o Соревнования, в которых подсчитывается как скрэтч (гросс) счет, так и 

счет с учетом гандикапа (нетто). 

o Соревнования, в которых гандикапы игроков используются чтобы 

разрешить ничью. 

• Однако гандикапы могут использоваться в скрэтч-соревнованиях для 

ограничения числа участников, например к соревнованиям могут 

допускаться только игроки с показателем гандикапа 5.0 и меньше.   

Гандикаповые соревнования 

Для целей Правила 3 любые соревнования, которые не являются скрэтч-

соревнованиями, по умолчанию, считаются гандикаповыми 

соревнованиями.      К гандикаповым соревнованиям относятся 

соревнования, в которых: 

• Гандикапы не учитываются в счете игрока, но подгруппы (флайты) 

составлены, основываясь на гандикапах игроков. Хотя такие 

соревнования проводятся на основе скрэтч (гросс) счета, Правила 

рассматривают эти соревнования как гандикаповые соревнования. 

• Скрэтч (гросс) и гандикаповые (нетто) соревнования проводятся 

одновременно как часть одного и того же раунда или раундов. 

• Один или несколько раундов одних и тех же соревнований играются на 

основе скрэтч(гросс) счета, а один или несколько раундов играются с 

применением гандикапов. 

• Гандикапы применяются для подсчета результатов на одном этапе 

соревнований, но не применяются на всех этапах многоэтапных 

соревнований.  

Валюта и ограничения на стоимость призов 

В Правиле 3 стоимость призов выражена в фунтах стерлингов (£) и в 

долларах США (US$). Однако национальный руководящий орган страны 

может установить свой лимит стоимости приза, при условии, что он не 
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превышает в местной валюте эквивалент 700 фунтов стерлингов и 1000 

долларов США на момент установления лимита.  

Конечно, стоимость 700 фунтов стерлингов и 1000 долларов США вряд ли 

будет абсолютно одинаковой в любой момент времени. Национальный 

руководящий орган может выбрать, на какую валюту ориентироваться для 

определения своего собственного лимита. 

Хотя нереально проводить корректировку эквивалента в местной валюте на 

повседневной основе, его следует регулярно пересматривать, чтобы 

убедиться, что он не значительно выходит за пределы, указанные в     

Правиле 3. 

 

Что означает гольф-соревнования от-ти-к-лунке 

Правило 3 применяется только к соревнованиям от-ти-к-лунке, в которых 

учитывается счет на лунке, независимо от того, где проводятся такие 

соревнования (например, на гольф-поле или на гольф-симуляторе). 

Правило 3 также применяется к любому конкурсу мастерства, в котором удар 

выполняется в ходе соревнований от-ти-к-лунке. Например, конкурс на 

самый дальний удар или самый точный удар, когда конкурс проходит в ходе 

игры на лунке от ти к грину во время раунда соревнований. 

Однако, Правило 3 не применяется к соревнованиям, которые не являются 

частью гольф-соревнований от-ти-к-лунке, даже если они проводятся на 

гольф-поле или гольф-симуляторе. К примерам относятся соревнования на 

самый дальний удар, самый точный удар, соревнованиям по паттингу и 

конкурсы мастерства, когда удар или удары не учитываются в результатах 

раунда. Такие соревнования, в которых не применяется Правило 3, могут 

проводиться вместе с соревнованиями от-ти-к-лунке. 

 

Приз в виде покрытия расходов на участие в следующем этапе 

соревнований, предоставленный организатором соревнований. 

Если организатор соревнований устанавливает в виде приза победителю или 

некоторому числу участников оплату расходов на участие в следующем этапе 

этих же соревнований, то ограничения на призы из Правила 3 не 

применяются. 
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Все или любая часть фактических расходов может быть оплачена от имени 

игрока или возмещена, включая, но не ограничиваясь, вступительными 

взносами на последующие этапы, проездом, проживанием, питанием и 

оплатой кедди. 

Помимо покрытия фактических расходов, организатор соревнований может 

также присуждать призы, если они находятся в пределах, установленных 

Правилом 3.  

 

Отсрочка или косвенное принятие приза 

Гольфист-любитель не может откладывать получение приза, не 

разрешенного Правилом 3, чтобы сохранить свой статус любителя. Отсрочка 

или откладывание принятия будет рассматриваться, как если бы приз был 

принят в момент его выигрыша. 

Кроме того, гольфист-любитель не может избежать потери статуса любителя 

путем косвенного получения приза через другое лицо или перенаправления 

приза через свой гольф-клуб или бизнес. Однако при определенных 

обстоятельствах разрешается передача приза на благотворительность (см. 

«Пожертвование приза на благотворительность»). 

 

Что означает призовые деньги  

Для целей Правила 3 призовые деньги могут выступать во многих формах и 

включают наличные деньги, физическую или цифровую валюту, чеки, 

банковские депозиты, а также акции   и облигации. Подарочные карты и 

дебетовые карты, которые можно обменять на наличные или использовать 

для снятия наличных, также считаются призовыми. 

Призовые деньги не включают ваучеры, подарочные сертификаты и 

подарочные карты, которые могут быть обменены на товары и услуги в 

торговых точках и / или на поле для гольфа или в клубе. 

 

Пожертвование приза на благотворительность 

Гольфист-любитель, выигравший приз, который не разрешен Правилами, 

может отказаться от этого приза, и вместо этого предложить пожертвовать 

этот приз известной благотворительной организации. 
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Комитет, отвечающий за проведение соревнований, должен решить, 

разрешит ли он передавать призы, выигранные гольфистами-любителями, 

известной благотворительной организации. 

 

Политика в отношении лотерей, розыгрышей призов и т. п. 

Правило 3 не применяется к лотерее или розыгрышу призов, проводимым в 

связи с гольф-мероприятием, при условии, что они не используется для 

обхода ограничений на призы. 

 

Командные соревнования 

Каждый отдельный игрок в командных соревнованиях может получить приз 

в пределах призового ограничения, указанного в Правиле 3. 

Например, в командных гандикаповых соревнованиях на 18 лунках каждый 

игрок команды из четырех человек может принять приз, кроме призовых 

денег, в пределах призовых ограничений. 

 

Одновременное проведение нескольких соревнований 

Ограничение на призы в Правиле 3 применяется для каждых соревнований и 

включает основные соревнования, а также любые второстепенные 

соревнования (например, соревнования на самый дальний удар или 

соревнования по ближайший удар к лунке во время игры на лунке от ти к 

грину в ходе раунда соревнований). 

Ограничения на призы в Правиле 3 также применяется ко всем призам 

выигранным в нескольких соревнованиях, проводимых одновременно 

(например, в индивидуальных и командных соревнованиях), даже если для 

каждого из них взимается отдельный вступительный взнос. 

• Например, в индивидуальных соревнованиях на 18 лунках, где 

присуждаются гросс- и нетто призы, игрок, выигравший 700 долларов в 

качестве кредита магазина в гросс-соревнованиях, может принять 

только 300 долларов в качестве дополнительного кредита магазина в 

нетто соревнованиях. 
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Если соревнования состоит из одного или нескольких квалификационных 

этапов, то каждый этап считается отдельными соревнованиями при условии, 

что на каждом этапе имеется вступительный взнос. 

В случае, когда победитель определяется на основе объединенных 

результатов двух отдельных соревнований, ограничение на приз 

применяется к основному призу плюс общая стоимость любого приза, 

выигранного в отдельных соревнованиях. 

Например, соревнования А и В — это скрэтч-соревнования (гросс) на 36 

лунках, которые проводятся два выходных подряд, каждое со своим 

вступительным взносом. Соревнование C — это соревнование на 72 лунках, 

основанное на результатах соревнований A и B вместе взятых. Игрок, 

выигравший приз в размере 700 долларов в любом из соревнований А или В 

может принять только до 300 долларов США в соревновании С. 

 

Приз за место в рейтинге (Order of Merit) 

Гольфист-любитель может принять приз в пределах ограничений в Правиле 3 

за первое место в рейтинге или за звание «Гольфист года» в дополнение к 

любым другим призам выигранным в соревнованиях в рассматриваемый 

период. 

 

Трофеи 

Трофеи и другие символические призы, на которых нанесена постоянная и 

отчетливая гравировка, могут быть приняты, даже если их стоимость 

превышает ограничение на призы, установленное Правилом 3. 

Ограничение на призы распространяется на трофеи из золота, серебра, 

керамики, стекла или подобных материалов, на которых нет постоянной и 

отчетливой гравировки. 

Такие предметы, как редкие часы или старинные украшения, не должны 

использоваться для обхода ограничения на призы, установленного    

Правилом 3. 
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Политика в отношении сувениров и подарков 

Спонсор или организатор соревнований может подарить игрокам, 

участвующим в соревнованиях, сувенир или подарок независимо от его 

стоимости, при условии, что он не используется для обхода ограничений на 

призы. 

 

Благодарственные награды 

Благодарственные награды — это призы, присуждаемые за выдающиеся 

достижения или вклад в гольф.   Они отличаются от приза на соревнованиях. 

Ограничение на приз, указанное в Правиле 3, не распространяется на такие 

награды. 

 

Правило 4: Обучение  

Обучение означает обучение технике свинга клюшкой для гольфа и 

нанесению ею удара по мячу. Правила любительского статуса не 

применяются к другим 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 

следующих случаях: 

• В рамках программы, которая была предварительно одобрена 

национальной ассоциацией гольфа. 

• Как сотрудник школы, колледжа или лагеря, при условии, что время, 

затраченное на обучение, составляет менее 50% времени, затрачиваемого 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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Разъяснения к Правилу 4 

Обучение - Общее 

Гольфист-любитель, являющийся сотрудником гольф-поля или клуба, 

например продавец про-шопа, не должен давать уроки гольфа в рамках 

своей работы. Отсутствие какой-либо прямой платы за обучение игре в гольф 

или доля времени, потраченного на обучение игре в гольф, не имеет 

значения. 

Термин “компенсация” в Правиле 2 и Правиле 4 не ограничивается 

денежной компенсацией и включает любой обмен на товары или услуги, 

такие как получение привилегий на игру или тренировку на гольф-поле или в 

клубе. 

 

Биометрия, двигательные способности и укрепление тела 

Обучение игре в гольф включает в себя обучение технике гольф-свинга и 

удара по мячу. Сбор биомеханической информации, помощь в выполнении 

движений и разъяснения по укреплению тела для игры в гольф сами по себе 

не являются формами обучения, как это предусмотрено Правилом 4. Но если 

эти дисциплины используются или сочетаются с обучением технике свинга, 

то этот человек дает уроки игры в гольф. 

 

Обучение игре в гольф как часть утвержденной программы 

Правило 4 позволяет гольфисту-любителю принимать плату или 

компенсацию за обучение в рамках программы, которая была заранее 

одобрена национальным руководящим органом. 

Цель этого Правила состоит в том, чтобы поощрять участие в программах, 

направленных на приобщение людей к гольфу, при этом такое участие 

обеспечивает поддержку квалифицированным членам ассоциации 

профессиональных игроков в гольф. Считается разумным оплачивать или 

компенсировать отдельным лицам их время, потраченное на коучинг, в 

рамках такой программы. 

Программа должна быть заранее одобрена национальным руководящим 

органом, чтобы обеспечить надлежащую координацию или 

санкционирование программы. 
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Национальный руководящий орган решает, отвечает ли конкретная 

программа требованиям для утверждения в соответствии с Правилом 4, и 

национальный руководящий орган может установить определенные 

критерии, которым должна отвечать программа для ее утверждения. 

Например, он может ограничить количество часов, которые гольфист-

любитель может тренировать в рамках программы, или он может ограничить 

сумму, подлежащую выплате в определенный период. 

При принятии решения об утверждении такой программы национальный 

руководящий орган должен учитывать следующие принципы: 

• Консультации с соответствующей национальной ассоциацией 

профессиональных игроков в гольф и, по возможности, координация 

программы между этой ассоциацией и национальным руководящим 

органом. 

• Ограничение времени, в течение которого гольфист-любитель может 

тренировать в рамках утвержденной программы, например количество часов 

в неделю, месяц или год, и/или установление ограничения на сумму оплаты, 

выплачиваемой любителю, например, максимальная сумма в неделю, месяц 

или год. 

• Ежегодное переутверждение программы национальным руководящим 

органом. 

 

Обучение, проводимое сотрудником школы, колледжа или лагеря 

Гольфист-любитель, работающий в школе, колледже или другом учебном 

заведении или лагере, включая учителя или тренера, может получать плату 

или компенсацию за обучение гольфу учащихся в школе, колледже или 

лагере при условии, что общее время, посвященное этому обучению, 

составляет менее 50 % времени, затраченного на выполнение всех 

обязанностей в качестве сотрудника в школе, колледже или лагере. 

 

Обучение в письменной форме или онлайн 

Гольфист-любитель может получить плату или компенсацию за обучение, 

когда обучение проводится в письменной форме (например, в 

опубликованной книге или журнале), поскольку эта форма обучения требует, 

чтобы те, кто читает написанный материал, определили, подходит ли он им 
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и, если да, то как лучше использовать его содержание применительно к их 

свингу. 

Гольфист-любитель также может проводить аналогичное обучение онлайн. 

Это означает, что гольфист-любитель может размещать блоги или видео по 

обучению. Но он не должен коммуницировать непосредственно с 

конкретными людьми или группами игроков в гольф, с целью оказания им 

помощи при обучении свингу и удару по мячу. Это означает, что гольфисты 

должны сами определить, как лучше всего использовать онлайн-уроки в 

совершенствовании своего свинга. 

 

Правило 5: Восстановление в статусе гольфиста-любителя 

Не-любитель может быть восстановлен в статусе гольфиста-любителя 

соответствующим 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. 

 

Разъяснения к Правилу 5 

 

Разъяснения по восстановлению 

Игрок, запрашивая о восстановлении в качестве игрока-любителя, должен 

следовать соответствующей процедуре   национального руководящего 

органа страны, в которой он проживает, для чего может понадобиться 

подать заявление о восстановлении в этот национальный руководящий 

орган.  

Наличие процедуры подачи заявления гарантирует, что соответствующий 

национальный руководящий орган имеет возможность рассмотреть каждое 
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заявление и принять соответствующее решении в зависимости от 

обстоятельств. 

Когда игрок делает запрос о восстановлении в соответствующий 

национальный руководящий орган, то это лицо считается претендентом на 

восстановление, но остается не-любителем до восстановления. 

 

Период ожидания до восстановления 

Рекомендуется, чтобы национальный руководящий орган требовал 

минимального периода ожидания не менее шести месяцев. 

При определении периода ожидания до восстановления, национальный 

руководящий орган может рассмотреть вопрос о целесообразности 

дополнительного времени ожидания, исходя из продолжительности 

пребывания заявителя в качестве не-любителя. 

Национальный руководящий орган должен определить, когда начинается 

период ожидания, а также продолжительность периода ожидания, исходя из 

ряда факторов: 

• Начальная дата 

Рекомендуется, чтобы период ожидания начинался с даты последнего 

действия игрока, которое не было разрешено Правилами. Например, с даты, 

когда игрок в последний раз работал в качестве гольф-профессионала, в 

последний раз играл как профессионал или в последний раз принимал плату 

или компенсацию за обучение, когда это не разрешено. Национальный 

руководящий орган сохраняет за собой право по своему усмотрению 

использовать другую дату, если сочтет это необходимым. 

• Результаты участия в соревнованиях 

Национальный руководящий орган должен учитывать предыдущие 

результаты и достижения заявителя при определении периода ожидания и 

может принять решение о продлении периода ожидания на основе этих 

результатов и достижений. 

Факторы, которые может учитывать национальный руководящий орган, 

включают уровень, на котором соревновался заявитель (например, силу 

туров или уровень участников), и результаты в этих соревнованиях 

(например, пройденные каты, выигранные призы и высокие места). Время, 

прошедшее с момента последнего участия игрока в соревнованиях, также 
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может учитываться при принятии решения о том, каким должен быть период 

ожидания. 

• Множественные действия в качестве не-любителя 

Игрок может стать не-любителем различными способами, однако 

национальный руководящий орган может трактовать всех их одинаково. 

Следующие примеры демонстрируют, как период ожидания может быть 

определен применительно к нескольким действиям: 

Пример 1: 

o Работа в качестве гольф-профессионала с 1 января 2010 до 1 января 

2022 

o Членство в ассоциации гольфистов-профессионалов с 1 января 2010 до 

30 июня 2022 

o Получение платы за обучение с 1 января 2010 до 1 января 2022. 

Дата последнего действия - 30 июня 2022 года и игроку необходимо ожидать 

минимум шесть месяцев, начиная с 30 июня 2022 года, после чего он будет 

иметь право на восстановление, но не ранее 30 декабря 2022 года. 

Пример 2: 

o Работа в качестве гольф-профессионала с 1 января 2010 до 1 января 

2022 

o Членство в ассоциации гольфистов-профессионалов с 1 января 2010 

до 30 июня 2022 

o Получение платы за обучение с 1 января 2010 до 1 января 2022. 

o Игра в качестве профессионала с 1 января 2010 до 1 июня 2022. 

Дата последнего действия - 30 июня 2022 года, и игроку необходимо 

ожидать минимум шесть месяцев, начиная с 30 июня 2022 года, после чего, 

он будет иметь право на восстановление, но не ранее 30 декабря 2022 года. 

Период ожидания может быть также продлен в зависимости от результатов 

выступлений игрока. 

Многократные восстановления 

Правила позволяют не-любителю быть восстановленным более одного раза. 

Национальный руководящий орган может принять решение о продлении 

срока ожидания заявителя, когда он восстанавливается во второй или третий 

раз. Например, он может определить, что минимальный период ожидания 
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для второго восстановления увеличивается по меньшей мере до одного года, 

в отличие от шести месяцев для первого восстановления. 

Что касается последующих восстановлений после второго восстановления, то 

национальный руководящий орган должен будет решить, следует ли 

утверждать еще одно восстановление, и если да, то каким должен быть 

период ожидания. 

 

Отказ в восстановлении 

Национальный руководящий орган может отказать заявителю в 

восстановлении в ограниченном числе случаев. Это может быть уместно, 

когда игрок достиг определенного уровня известности или достиг 

определенного уровня достижений в игре. 

Определение стандарта для отказа в восстановлении на глобальном уровне 

невозможно, поскольку обстоятельства варьируются от страны к стране. 

Каждый национальный руководящий орган должен разработать свои 

собственные руководящие принципы для принятия этого решения, но он 

также может проконсультироваться с R&A перед принятием решения. 

 

Статус в период ожидания восстановления 

Не-любитель, подавший заявление о восстановлении, должен следовать 

Правилам любительского статуса, как если бы он был гольфистом-

любителем. Он не должен заявляться и участвовать в соревнованиях в 

качестве гольфиста-любителя до тех пор, пока не будет восстановлен. 

Тем не менее, не-любитель в период ожидания может участвовать в 

соревнованиях, которые не ограничиваются гольфистами-любителями, в том 

числе среди членов клуба, членом которого он является, при условии, что 

заявитель: 

•   не играет как профессионал, 

•   организаторы соревнований разрешают заявляться и играть, даже если он   

все еще не являются любителем, 

•   не принимает в этих соревнованиях приз, который не разрешен в 

соответствии с Правилом 3, и 
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•   не принимает никаких призов, зарезервированных в этом соревновании 

для гольфистов-любителей. 

Комитет любительских соревнований может принять заявку на участие от не-

любителя, подавшего заявление на восстановление, при условии, что 

кандидат должен быть восстановлен до начала соревнований, включая 

любые квалификационные раунды. 

 

Правило 6: Применение Правил 

R&A и USGA являются органами, управляющими Правилами любительского 

статуса и резервируют за собой право в любое время изменить Правила, а 

также в любое время создать или изменить интерпретации Правил. 

Национальная ассоциация гольфа является национальным управляющим 

органом, ответственным за администрирование и применение Правил 

любительского статуса в границах своей юрисдикции, включая случаи, 

возникающие в других юрисдикциях, но касающихся 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.     

 

Разъяснения к Правилу 6 

 

Национальный руководящий орган в случае, когда игрок имеет несколько 

мест жительства 

Правила любительского статуса регулируются национальным руководящим 

органом гольфиста-любителя. Этот орган является национальным 

руководящим гольфом органом страны, где игрок проживает и, в основном, 

играет в гольф, независимо от его национальности. Когда игрок имеет два 



20 
 

или несколько мест жительства, соответствующие национальные 

руководящие органы должны координировать свои действия, чтобы 

определить, какой орган должен нести ответственность за соответствующее 

лицо. Если решение не может быть принято, национальные руководящие 

органы должны проконсультироваться с R&A, прежде чем принимать 

решение. 

 

Общие разъяснения 

Контракты 

Правила не ограничивают гольфиста-любителя (пока он пребывает в этом 

статусе) в заключении контракта или соглашения и получении финансовой 

компенсации от этого контракта или соглашения. Однако любой, кто 

заключает контракт или соглашение, должен убедиться, что это не влияет на 

какие-либо иные критерии допустимости, применяемые другой 

организацией или учреждением такой, как университет или колледж. 

Перед заключением контракта, касающегося его гольф-деятельности, игроку-

любителю рекомендуется проконсультироваться со своим национальным 

руководящим органом и получить соответствующие разъяснения 

независимого консультанта по любым договорным положениям и условиям. 

 

Принятие компенсации за использование имени, образа и изображения 

Гольфист-любитель может принять плату или компенсацию, включая 

расходы, за использование или разрешение использования своего имени, 

образа или изображения для продвижения или продажи продукта или 

услуги. 

Хотя такие действия не противоречат Правилам, они могут противоречить 

правилам других организаций или учреждений. Например, игрок, 

получающий стипендию университета или колледжа, должен убедиться, что 

принятие платы любого рода не противоречит его праву на получение такой 

стипендии. 

Студентам-спортсменам и будущим студентам-спортсменам рекомендуется 

проконсультироваться со своим национальным руководящим органом, 

своим учебным заведением или соответствующим национальным органом 

по образованию для получения рекомендаций. 
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Ограничения на коммерческую идентификацию одежды или 

оборудования 

Правила не налагают каких-либо ограничений на количество или размер 

коммерческих логотипов, которые могут быть у гольфистов-любителей на их 

одежде или снаряжении. Но организаторы соревнований, в которых 

соревнующиеся игроки, скорее всего, будут коммерчески спонсироваться, 

могут ввести ограничения на коммерческую идентификацию, разрешенную 

на одежде и оборудовании. 

Например, организаторы соревнований могут ограничить размер и 

расположение коммерческих логотипов, которые изображены на одежде 

или снаряжении гольфистов-любителей (или одежде или снаряжении 

кедди), или они могут оговорить, что игроки и их кедди не должны 

продвигать или рекламировать определенные категории бизнесов. 

 

Азартные игры 

Гольфист-любитель может участвовать в азартных играх или пари во время 

игры в гольф при условии, что азартные игры или пари не приводят к 

нарушению Правил гольфа и/или Правил определения гандикапов. 

 Формы азартных игр или пари, которые считаются приемлемыми, 

предполагают, что: 

• Игроки, как правило, знают друг друга. 

• Участие в азартных играх или пари не обязательно. 

• Все выигранные деньги вносятся участниками. 

Если национальный руководящий орган считает, что определенные азартные 

игры или ставки наносят ущерб целостности игры, национальный 

руководящий орган может пересмотреть любительский статус участников.  


