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РЕШЕНИЕ 

№ 24 01.10.2022 г. 

Об утверждении регламента кубка России 
(спортивная дисциплина «мини-гольф») на 2022 г. 

Исполком Ассоциации гольфа России р е ш и л: 

1. Утвердить регламент кубка России (спортивная дисциплина 

«мини-гольф») на 2022 г. (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Президент В.Б. Христенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 01.10.2022 г. № 24 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Кубка России  

(спортивная дисциплина «мини-гольф») 
на 2022 г. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Кубок России (спортивная дисциплина «мини-гольф») (далее – 

Соревнование) проводится в соответствии с: 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2022 г., утвержденным Министерством спорта Российской Федерации; 

положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по гольфу на 2022 г. (номер-код вида спорта: 

0660002611Я) (далее – Положение); 

местными правилами и условиями соревнований Ассоциации гольфа 

России на 2022 г; 

дополнениями и уточнениями к местным правилам и условиям 

соревнований Ассоциации гольфа России на 2022 г., утверждаемыми 

главной судейской коллегией Соревнования, которые отражают 

специфические условия поля для мини-гольфа по месту проведения 

соревнований; 

действующими на момент проведения соревнований Правилами по 

профилактике новой коронавирусной инфекции при проведении 

спортивных и физкультурных соревнований по виду спорта «гольф», 

утвержденными Ассоциацией гольфа России и согласованными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор); 
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настоящим Регламентом, утвержденным решением Исполкома 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация гольфа 

России». 

2. Настоящий Регламент определяет условия проведения 

Соревнования, финансовые вопросы организации и проведения 

Соревнования, вопросы обеспечения безопасности участников и зрителей, 

другие организационные вопросы, не отраженные в Положении. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

3. Организаторами Соревнования являются Министерство спорта 

Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация гольфа России» (далее – Ассоциация гольфа России), а также 

со-организатор по месту проведения Соревнования Самарская областная 

общественная организация «Федерация развития гольфа» (далее – со-

организатор). 

4. Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация гольфа 

России определяют условия проведения Соревнования, не 

предусмотренные Положением. 

5. Ассоциация гольфа России (в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ) имеет следующие права в отношении 

проведения данного Соревнования: 

1) использовать исключительные права на наименование 

Соревнования и его символику; 

2) использовать исключительные права на размещение возможной 

рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения Соревнования; 

3) представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по 

итогам Соревнования на присвоение званий и квалификаций; 

4) устанавливать ограничения на участие в Соревновании 

спортсменов как по количеству участников, так и по текущему рейтингу и 
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спортивным разрядам; 

5) получать финансовую и иную поддержку, не запрещенную 

федеральным законодательством, в том числе, из бюджетов Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации на организацию и 

проведение Соревнования;  

6) приостанавливать Соревнования, в соответствии с правилами 

мини-гольфа и/или по непредвиденным обстоятельствам по решению 

Судейской коллеги и/или Оргкомитета Соревнования; 

7) изменять ранее утвержденное время проведения Соревнования, 

если на то есть объективные причины; 

8) прекращать Соревнования по решению Судейской коллегии и/или 

Оргкомитета Соревнования по форс-мажорным или иным 

обстоятельствам; 

9) утверждать итоги Соревнования; 

10) использовать исключительные права на освещение Соревнования 

посредством трансляции изображения и (или) звука Соревнования любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 

осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки 

мероприятий; 

11) передать право фотосъемки, трансляции изображения и (или) 

звука Соревнования третьему лицу на основании договора. 

6. Ассоциация гольфа России (в соответствии с Федеральным 

Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 

329-ФЗ от 4 декабря 2007 года) несет следующие обязанности в отношении 

проведения данного Соревнования: 

1) предупреждает в письменной форме участников Соревнования о 

недопустимости использования допинговых средств и (или) методов, а 

также недопустимости проявления любых форм дискриминации и насилия 

при проведении Соревнования; 

2) обеспечивает совместно с со-организатором безопасность 
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участников и зрителей Соревнования; 

3) обеспечивает совместно с со-организатором медицинской 

помощью участников Соревнования; 

4) обязанности по непосредственной организации и проведению 

Соревнования, предусмотренные договором с со-организатором.  

7. Со-организатор имеет следующие права в отношении проведения 

Соревнования: 

1) получить статус со-организатора Соревнования; 

2) проводить собственные маркетинговые мероприятия во время 

проведения Соревнования, не препятствующие четкой организации 

Соревнования; 

3) рекламировать клубы и/или физкультурно-спортивные комплексы, 

на полях которых проводится Соревнование, в дни проведения 

Соревнования без дополнительного договора; 

4) вручить собственные призы победителям Соревнования и другим 

спортсменам, продемонстрировавшим какие-либо достижения; 

5) участвовать в церемонии открытия и закрытия Соревнования; 

6) участвовать в пресс-конференции, посвященной Соревнованию; 

7) при предоставления полей, на которых проводятся Соревнования, 

для тренировок зарегистрированных участников, со-организатор вправе 

отказать участнику (участникам) в предоставлении им спортсооружений в 

случае нарушения ими правил или дисциплинарных норм, 

распространяющихся на тренировочный процесс.     

8. Со-организатор несет обязанности по непосредственной 

организации и проведению Соревнования, предусмотренные договором с 

Ассоциацией гольфа России. 

9 Ассоциация гольфа России формирует и утверждает: 

Организационный комитет Соревнования; 

Главную судейскую коллегию (главный судья, главный секретарь, 

заместитель главного судьи); 
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Спортивного директора Соревнования. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10. Соревнование проводится на спортивных сооружениях: 

сертифицированных Всемирной федерацией спортивного мини-

гольфа и/или Ассоциацией гольфа России; 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей,  

при условии наличия актов готовности места проведения 

Соревнования к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

11. В ходе Соревнования участники обязаны соблюдать требования 

по безопасности, предусмотренные правилами мини-гольфа. 

12. Ответственность за обеспечение безопасности участников и 

зрителей в ходе Соревнования несут: 

Организационный комитет Соревнования; 

Спортивный директор Соревнования; 

Главный судья Соревнования. 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

13. Место проведения Соревнования: Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Ботаническая, д.5, ЛДС «Лада-Арена». 

14. Даты проведения Соревнования: 03 – 10 октября 2022 г. 

15. Программа проведения Соревнования: 

Дата Время Мероприятие 
03 октября 09:00 – 20:00 Приезд участников соревнований. 

Официальный тренировочный день. 
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04 октября 09:00 – 20:00 Приезд участников соревнований. 
Официальный тренировочный день. 

05 октября 09:00 – 20:00 Официальный тренировочный день. 
06 октября 09:00 – 20:00 Официальный тренировочный день.  
 10:00 – 13:00 Приемка полей для соревнований. 
07 октября 09:00 – 18:00 Официальный тренировочный день.  
 09:30 – 10:00 Заседание главной судейской коллегии. 
 10:00 – 13:00 Регистрация участников соревнований. 
 19:00 – 20:00 Открытие соревнований. 
 20:00 – 21:00 Распределение по группам. 
08 октября 09:00 – 13:00 1-2 раунды квалификационного этапа 

соревнований (2х18 дорожек). 
 13:00 – 14:00 Перерыв. 
 14:00 – 18:00 3-4 раунды квалификационного этапа 

соревнований (2х18 дорожек). 
 18:00 – 19:00  Подведение итогов первого дня 

соревнований. Определение участников 
четвертьфиналов. 

09 октября 09:00 – 16:00 Основные (за 1-8 места) и утешительные (за 
9-16 и 17-24 места) четвертьфинальные, 
полуфинальные и финальные матчи и матчи 
за 3-е место. 

 16:00 – 17:00 Подведение итогов соревнований. Заседание 
главной судейской коллегии. 

 18:00 Церемония награждения. Торжественное 
закрытие соревнований. 

10 октября Весь день Отъезд участников. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

16. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска, 

порядок подачи заявок на участие, формат турнира, условия подведения 

его итогов и порядок награждения в основном зачете Соревнования 

регламентируются Положением. 

17. Участники Соревнования обязаны использовать мячи, 

разрешенные согласно приложению о лицензировании мячей к правилам 

мини-гольфа. 

18. Разрешено присутствие на поле и помощь игрокам (в пределах, 

оговоренных правилами мини-гольфа) аккредитованных тренеров, 
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прошедших комиссию по допуску участников, в количестве не более двух 

тренеров одновременно от региональной команды на одно игровое поле. В 

случае, если от региональной команды выступает свыше 9 спортсменов 

главный судья вправе разрешить присутствие более чем двух тренеров от 

региональной команды. 

19. Участники Соревнования обязаны соблюдать антидопинговые 

правила WADA. Спортсмен обязан представить в комиссию по допуску к 

Соревнованию действующий сертификат о прохождении антидопингового 

онлайн-курса Триагонал. 

20. На поле для мини-гольфа участники Соревнования должны 

находиться в спортивной обуви и одежде. Во время официальных 

тренировок и соревнований участники Соревнования должны иметь на 

одежде обозначения, позволяющие определить их принадлежность к 

команде соответствующего региона. 

21. Все участники соревнований обязаны присутствовать на 

предстартовом инструктаже, проводимом представителем ГСК, и на 

официальной церемонии награждения по окончании соревнований. ГСК 

вправе аннулировать результат участника, отсутствовавшего на церемонии 

награждения без уважительной причины. 

22. Все особенности условий проведения соревнований, 

обусловленные Правилами по профилактике новой коронавирусной 

инфекции при проведении спортивных и физкультурных соревнований по 

виду спорта «гольф» в обязательном порядке доводятся до сведения 

участников соревнований не позднее окончания даты приема 

предварительных заявок на соревнование. 

23. Все дополнения к правилам мини-гольфа, обусловленные 

местной спецификой проведения Соревнования и/или изменениями и 

дополнениями, принятыми Всемирной федерацией спортивного мини-

гольфа после утверждения последней редакции правил в Министерстве 

спорта Российский Федерации, в обязательном порядке доводятся до 
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спортивных руководителей региональных делегаций не позднее даты 

заседания Главной судейской коллегии. 

 

VI. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

24. Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и в соответствии с Порядком финансирования и 

нормами расходов средств на проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, установленным Министерством спорта 

Российской Федерации на 2022 г. 

25. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Соревнования, обеспечиваются за 

счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих 

организаций, а также заявочных взносов. 

26. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

суточные) осуществляется за личный счет участников и тренеров, либо за 

счет командирующих их организаций (клубы, региональные спортивные 

федерации по гольфу, региональные органы исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта и др.). 

27. 26. Решением Исполкома Ассоциации гольфа России от 

15.12.2021 г. № 65 (протокол № 11) для участников Соревнования 

устанавливается следующий заявочный взнос: 

для взрослых участников (2002 г.р. и старше) – 2500 руб.; 

для юниоров и юниорок (2003 г.р. и моложе) – 1500 руб.; 

для тренеров – 2500 руб.; 

для спортсменов пенсионного возраста (1962 г.р.(м), 1967 г.р.(ж) и 

старше) – 1000 руб. 
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28. Заявочный взнос уплачивается участником или командирующей 

его организацией путем перевода средств на расчетный счет Ассоциации 

гольфа России не позднее 5 рабочих дней до начала Соревнования по 

указанным ниже реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа 

России» 

119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8. 

ИНН 7704218542, КПП 770401001 

Р/с 40703810938180000098 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. 

Москва 

К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

При подаче заявок на участие в Соревновании в графе 

«Дополнительная информация» следует указать реквизиты документов, 

подтверждающих перечисление денежных средств. 

29. Заявочные взносы расходуются на следующие цели: 

1) оплата услуг сторонних организаций, привлекаемых к 

непосредственному проведению Соревнования; 

2) аренда инвентаря, организационной техники и технических 

средств, необходимых для проведения Соревнования; 

3) оплата расходных материалов и канцелярских принадлежностей; 

4) оплата работы членов Судейской коллегии; 

5) оплата работы привлеченных организаторов соревнований; 

6) питание участников Соревнования на поле; 

7) обеспечение участников Соревнования необходимыми 

документами и материалами (правила мини-гольфа, специальные правила, 

счетные карточки, схема поля и т. п.); 

8) обеспечение членов Судейской коллегии, вспомогательного 

персонала единообразной формой (кепки, рубашки-поло); 

9) страхование членов Судейской коллегии, организаторов, 

вспомогательного персонала; 
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10) фотосъемка участников Соревнования; 

11) информационная поддержка Соревнования; 

12) оплата медицинской помощи; 

13) оплата иных расходов, возникающих при организации 

Соревнования. 

30. Участникам Соревнований в ходе их проведения предоставляется 

без дополнительной оплаты: 

1) возможность тренировок на полях, предназначенных для 

соревнований, в установленное программой Соревнования время; 

2) прохождение установленного Положением числа 

соревновательных раундов; 

3) документы и информационные материалы (счетные карточки, 

специальные правила для поля свободного стандарта и т. п.), 

предусмотренные Положением и настоящим Регламентом. 

VII. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

31. Со-организаторы заблаговременно размещают на официальном 

сайте и предоставляют для информирования участников условия 

проживания для участников соревнований. 

32. Информация по следующим вопросам предоставляется по 

необходимости аппаратом Ассоциации гольфа России (тел. 495-725-4719, 

495-363-2385, электронная почта: rusminigolf@gmail.com, info@rusgolf.ru, 

размещается на сайте Ассоциации): 

1) условия работы на Соревновании представителей СМИ; 

2) работа с предложениями лиц, желающих выступить в качестве 

спонсоров Соревнования. 

33. Информация по следующим вопросам предоставляется по 

необходимости со-организаторами: 

1) бронирование мест в гостинице; 

2) порядок допуска на Соревнование третьих лиц (родственников, 



12 
 

 

болельщиков и т. п.). 

34. Любой спор, разногласия или претензия в связи участием в 

Соревновании, регулируемом настоящим Регламентом либо иным образом 

вытекающие из настоящего Регламента разрешаются путем арбитража, 

администрируемого «Национальным Центром Спортивного Арбитража» 

(НЦСА) при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 

Арбитражная Палата» в соответствии с положениями Регламента 

спортивного арбитража, при условии соблюдения досудебного порядка 

урегулирования споров. Арбитражное решение является окончательным 

для Сторон и отмене не подлежит. 


