
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 21.12.2022 г. № 39 
 

 

Отчет о деятельности  
Комитета по мини-гольфу за 2022 г. 

I. Международные соревнования и работа со сборными командами по мини-
гольфу 

В начале отчетного года было запланировано участие сборных команд 

России по спортивной дисциплине мини-гольф в Первенстве мира 

(Германия) и чемпионате Европы (Австрия). Юниорская сборная команда 

под руководством тренеров Королькова А.Н., Лысова Е.А. и Суконникова 

В.Н. провела в течение года несколько тренировочных сборов на базе мини-

гольф клуба г. Тольятти (ЛДС «Лада-Арена») на базе комплекса из двух 

полей б/о «Сурские зори» (Чувашия). 

1 марта 2022 года председателем Комитета по мини-гольфу АГР было 

получено уведомление от Всемирной (WMF) и европейской (EMF) 

федераций спортивного мини-гольфа о запрете до особого распоряжения 

участия спортсменов Российской Федерации в любых международных 

соревнованиях, проводимых вышеуказанными организациями (со ссылкой на 

рекомендацию МОК). В связи с этим третий год подряд выездов на 

международные соревнования не проводилось   

По результатам всероссийских соревнований подготовлен список 

кандидатов в сборные команды страны по спортивной дисциплине «мини-

гольф» на 2023 год, в который вошли 8 спортсменов основного состава, 3 

спортсмена резерва и 8 спортсменов юниорского состава – всего 19 

спортсменов (10 мужчин и 9 женщин из 3 регионов России). Считаю нужным 

отметить, что, несмотря на неоднозначную ситуацию с возможностью 

делегирования на МС в ближайшие годы, мы сохраняем высокую «планку» 
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отбора в число кандидатов в сборные команды. Вместе с тем Комитет по 

мини-гольфу планирует на 2023 год внести корректировки в критерии 

отбора, сделав их менее ориентированными на квоты участия в 

международных соревнованиях раздельно для мужчин и женщин.   

II. Работа с международными организациями (мини-гольф) 

Членская декларация (в виде интерактивной формы с электронной 

подписью) была подготовлена и предоставлена своевременно в феврале 2022 

года. 

В связи с обстоятельствами, указанными в разделе 1 данного отчета, 

приходится констатировать, что после 1 марта работа с международными 

организациями не велась (за исключением личных контактов на уровне 

спортсменов и функционеров). Более того, уведомление WMF включало не 

только запрет на участие в МС российских спортсменов и проведение на 

территории России международных соревнований, но и запрет на любые 

официальные контакты между официальными лицами организаций. Таким 

образом, налаженное взаимодействие с руководством и комитетами 

международных организаций, занимающихся мини-гольфом, прервано на 

неопределенный срок. В частности, Прекращена работа председателя 

Комитета по мини-гольфу А.А. Ершова в КРК Европейской федерации. 

В то же время членство России во Всемирной и Европейской 

федерациях сохранено, но ежегодный взнос с Ассоциации гольфа России не 

взымался. 

III. Всероссийские и межрегиональные соревнования по мини-гольфу 

Календарь всероссийских соревнований по мини-гольфу в 2022 г. 

включал в себя: 

Чемпионат России (июль, Чувашская Республика,) (далее – ЧР); 

Первенство России среди юниоров (июнь, Самарская область, 

Тольятти) (далее – ПР), 
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Кубок России (октябрь, Самарская область, Тольятти) (далее – КР). 

Таким образом, впервые с 2019 года состоялись все три основных 

всероссийских соревнования по мини-гольфу (ЧР. ПР и КР), в то время как в 

2020 и 2021 годах некоторые были отменены в связи с эпидемиологическими 

обстоятельствами. Кроме того, в августе 2022 года было проведено 

всероссийское соревнование Ассоциации гольфа России среди спортсменов 

старшего (46+) возраста. 

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 6 субъектов 

Российской Федерации (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская 

область, Самарская область, Чувашская Республика, Нижегородская 

область). Увеличения числа регионов, готовых делегировать на 

всероссийские соревнования квалифицированных спортсменов, не 

происходило.  

Чемпионат России: 

ХVIII ЧР состоялся в Чувашской республике на комплексе из двух 

полей для мини-гольфа в стандартах «миниатюр-гольф» и «шведский фетр» 

(спортивная база «Сурские зори»). Организаторами по месту проведения 

была выполнена значительная техническая работа по модернизации 

построенного в 2021 году фетрового поля, что позволило провести 

соревнования на высоком спортивном уровне.  Соревнования ЧР 

проводились в 3 игровых дня – 12 игровых раундов на счет ударов. В 

соревнованиях участвовали 49 спортсменов из 6 субъектов Российской 

Федерации (рекордное количество квалифицированных участников, но, к 

сожалению, без увеличения числа регионов). Чемпионкой России среди 

женщин в третий раз стала лидер женской сборной России, мастер спорта 

Е.Суконникова, второе место заняла Т.Романишина (обе -Тольятти), третье – 

неоднократный призер ВС и МС, мастер спорта Ю. Корытина (Санкт-

Петербург). У мужчин во второй раз на первую ступень пьедестала поднялся 

мастер спорта Т. Рамазанов (Самара), во второй раз победивший 

И. Пантелимонова (Самара/Сочи), а третье место впервые занял 
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представитель Ленинградской области В.Чмут.  

Первенство России: 

Соревнования ПР проводились в 3 игровых дня – 12 игровых раундов 

на счет ударов. В соревнованиях участвовали 33 спортсмена из 3 субъектов 

Российской Федерации. Соревнования ПР, так же, как и соревнования КР, 

проводились на поле стандарта «миниатюр-гольф» Ледового дворца спорта 

«Лада-Арена» г. Тольятти. Необходимо отметить значительное и 

эффективное содействие в организации и проведении ВС по мини-гольфу 

Минспорта Самарской области, Федерации развития гольфа Самарской 

области и органов власти г.Тольятти. Победителями первенства стали В. 

Хазеева и К. Лисенко, вторые места заняли Т. Романишина и М. Соболев (все 

– Тольятти), третьи – В. Черванев (Самара) и В. Агеева (Тольятти). 

Кубок России: 

Соревнования Кубка России по мини-гольфу 2022 года проводились в 

течение двух игровых дней: в первый день на протяжении 4 раундов 

проводилась квалификация в игре на счет ударов, во второй день в формате 

«плей офф» разыгрывались итоговые места участников соревнований. В 

соревнованиях участвовали 35 спортсменов из 4 регионов России. 

Обладателем кубка в третий раз стала Ю.Корытина (Санкт-Петербург), 

победившая в драматичном финале В.Хазееву (Тольятти), третье место 

заняла еще одна тольяттинская юниорка В.Агеева. У мужчин кубок впервые 

выиграл играющий тренер мини-гольфа клуба г. Тольятти, подготовивший на 

начальном этапе большинство членов юиорской сборной по мини-гольфу 

В.Суконников, победивший в финале М.Соболева (Тольятти), третье место 

занял чемпион России Т.Рамазанов (Самара). 

Таким образом, все ВС по мини-гольфу продолжают проходить под 

знаком превосходства ведущего региона – Самарской области. Однако 

необходимо отметить еще больший, чем в предыдущем году, прогресс 

большой группы спортсменов Санкт-Петербурга и положительные 

результаты работы с юниорами тренера ГБУ СШОР «Невской звезды» г. 
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Санкт-Петербурга Нортенко Я.О.      

IV. Единая всероссийская спортивная классификация и развитие нормативно-

правовой базы по виду спорта «гольф». 

Утверждена (в том числе с учетом предложений Комитета по мини-

гольфу) новая редакция Единой всероссийской спортивной классификации 

(ЕВСК) на 2022- 2025 год. 

Комитетом по мини-гольфу выполнена работа по подготовке пакета 

документов на включение в реестр видов спорта спортивных дисциплин 

«мини-гольф – командные соревнования» и «мини-гольф – пара смешанная» 

(дабл-микст) (выполнение поручения Исполкома АГР). Включение в реестр 

позволит расширить действующую ЕВСК и легитимизировать (в 

перспективе) участие российских спортсменов в командных и парных 

соревнованиях на крупнейших МС. При содействии Комитета по мини-

гольфу АГР в двух субъектах проведены пилотные турниры по новым 

дисциплинам. 

По результатам всероссийских соревнований два спортсмена по 

спортивной дисциплине «мини-гольф» - В.Чмут (3 место на ЧР, 

Ленинградская область) и В.Суконников (1 место на КР, Самарская область) 

выдвинуты на присвоение звания «Мастер спорта РФ». В случае присвоения 

В.Чмут станет первым спортсменом Ленинградской области, удостоенным 

звания мастера спорта по виду спорта «гольф».     

V. Строительство и сертификация полей для мини-гольфа и вопросы 
развития мини-гольфа в регионах России 

Продолжалась работа, направленная на поддержку строительства и 

сертификации полей для мини-гольфа и реализацию других возможностей 

развития данной спортивной дисциплины в регионах.  

В 2022 году: 

1) Региональные соревнования проводились в Иркутской области, 

Чувашской республике, Ленинградской области и Санкт-Петербурге, 
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Самарской области, г. Москве и Московской области. В начале года 

сохранялась отмена ряда соревнований из-за эпидемиологических 

ограничений. В то же время основные региональные соревнования в 

ключевых субъектах состоялись.  

2) Систематическая работа с большим количеством перспективных 

юных спортсменов по-прежнему ведется только в Самарской области и 

Санкт-Петербурге, что явно недостаточно для развития спортивной 

дисциплины. В положительном отношении считаю нужным отметить 

многолетнюю эффективную работу тольяттинского тренера Суконникова 

В.Н., который ежегодно, в том числе и в 2022 году, успешно готовит 

молодых спортсменов.    

3) Дополнено до 18 дорожек и сертифицировано Ассоциацией гольфа 

России поле свободного стандарта мини-гольф клуба «Никольские ряды» в 

центре Санкт-Петербурга. Клуб успешно сочетает эффективную работу по 

популяризации мини-гольфа (с игрой знакомятся в летний период до 300 

человек в день) со спортивной работой – в 2022 году на поле клуба 

«Никольские ряды» состоялся чемпионат Ленинградской области по мини-

гольфу.     

4) Предпринимаются действия по восстановлению активности в части 

спортивной дисциплины «мини-гольф» в Москве. Частично восстановлено и 

функционирует старейшее московское поле для мини-гольфа в клубе 

«Чайка». Введено в эксплуатацию новое поле свободного стандарта в 

городском парке «Сад Баумана», проведены ремонтно-восстановительные 

работы на ландшафтном мини-гольф поле «Покровское-Стрешнево». Однако 

определяющим негативным фактором для развития мини-гольфа в Москве 

является невозвращение в эксплуатацию одного из лучших в России 

спортивных полей на территории РГУФКСМиТ, которое многие годы было 

центром московского мини-гольфа. В настоящее время при содействии 

Комитета по мини-гольфу ведутся переговоры по установке данного поля в 

спорткомплексе «Лужники», но на данный момент этот пункт плана следует 
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считать не выполненным. 

5) Анонсированное в отчете за предыдущий год новое поле для мини-

гольфа в реабилитационном центре города Санкт-Петербурга также не 

введено в эксплуатацию в полном объеме. Представителем Комитета 

выполнена работа по экспертной оценке требуемых доработок конструкции, 

о которых проинформирован производитель. Есть основания считать, что в 

2023 году поле начнет функционировать. 

6) Восстановлено в полном объеме и успешно используется поле для 

мини-гольфа базы отдыха «Спутник» (Московская область). Комитетом по 

мини-гольфу выполнены промеры поля и подготовлены документы для его 

сертификации. На поле прошли три соревнования спортсменов Москвы и 

Московской области (с участием спортсменов из других регионов) – 

традиционные (проводившиеся еще в начале 2000-х годов) турниры 

«Подмосковная весна» и «Подмосковная осень», а также чемпионат 

(неофициальный) г. Москвы по ландшафтному мини-гольфу. Возрождение 

мини-гольфа в «Спутнике» является перспективным базисом для 

восстановления активности в части мини-гольфа в данном регионе.              

7) Поля двух стандартов уникального комплекса «Сурские зори» 

(Республика Чувашия) после успешного выполнения ряда рекомендаций 

Комитета по мини-гольфу сертифицированы Ассоциацией гольфа России, на 

полях проводятся крупнейшие всероссийские соревнования. Кроме того, 

комплекс стал регулярной базой для проведения тренировочных сборов 

юниорской сборной России по мини-гольфу. Согласование аккредитации и 

восстановление членства в АГР Федерации гольфа Чувашской республики 

также является признанием успешной работы в данном регионе.   

8) Есть все основания полагать, что в самое ближайшее время в число 

регионов, развивающих мини-гольф, войдет Свердловская область. 

Благодаря работе инициативной группы под руководством Жданова И.Н.   по 

развитию мини-гольфа в Екатеринбурге уже в 2022 году прошли крупные, 

отлично организованные многоэтапные соревнования на полях свободного 



8 
 
стандарта. При участии Комитета по мини-гольфу АГР находится в 

завершающей стадии проект создания в спорткомплексе УрФУ мини-гольф 

поля международного стандарта и прорабатывается возможность проведения 

в дни Студенческих игр 2023 года крупного презентационного турнира с 

приглашением сильнейших спортсменов страны.   

9) В ряде регионов создание полей для мини-гольфа находится в 

проектной стадии. В частности, Комитетом по мини-гольфу проведена 

экспертиза и даны рекомендации по проекту строительства стандартного 

спортивного поля в городском парке городе Красноярска.  

10) Сертификация полей для мини-гольфа, находящихся на территории 

Российской Федерации в WMF приостановлена в связи с обстоятельствами и 

уведомлениями, изложенными в разделе 1 данного отчета. 

VI. Работа по спортивному судейству в спортивной дисциплине «мини-
гольф» 

Проведены традиционные локальные рабочие семинары с участием 

членов судейской коллегии и тренерского состава региональных сборных в 

дни проведения первенства и чемпионата России в июне и июле 2022 года. 

Проведен большой семинар в онлайн-формате по спортивному 

судейству и организации соревнований по мини-гольфу по запросу группы, 

занимающейся развитием мини-гольфа в Екатеринбурге (по итогам семинара 

4 участника получили право на присвоение судейских категорий). 

Семинар в формате «круглого стола» для судей высших (всероссийской 

и первой) категорий запланирован на декабрь 2022 года.  

Главные судейские коллегии и судейские группы на всероссийские 

соревнования комплектовались и утверждались своевременно и в 

соответствии с порядком и нормами, установленными квалификационными 

требованиями и положениями. С 2022 года судейские коллегии 

всероссийских соревнований утверждаются решением Комитета по 

спортивному судейству Ассоциации гольфа России (по представлению 

Комитета по мини-гольфу).  
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Продолжена подготовка внесения изменений в КТСС, в частности, 

закрепления в квалификационных требованиях зачета судейства 

всероссийских соревнований для соревнований более низкого уровня.  

VII. Рейтинговая система 
и информационный сайт «Российский мини-гольф» 

Информационный сайт «Российский мини-гольф» использовался для 

анонсирования всероссийских и региональных турниров, публикации 

регламентирующих документов и для трансляции результатов во время 

различных соревнований, в том числе всех всероссийских. Запланированная 

работа по восстановлению контента сайта и установлению информационных 

связей с основным сайтом Ассоциации гольфа России в настоящий момент 

не завершена. 

Работа рейтинговой системы «Российского мини-гольфа» 

поддерживалась в штатном режиме. В настоящий момент в рейтинге 

«Российского мини-гольфа» зарегистрировано 350 человек, но только 115 из 

них набрали очки в сезоне 2022 года (участвовали в статусных 

соревнованиях). Не выполнена работа по восстановлению сбора взносов за 

регистрацию в рейтинговой системе (должна быть выполнена к началу 

сезона 2023 года).  

Работа международной рейтинговой системы приостановлена WMF. 

Позиции России в международном рейтинге на сайте WMF сохранены (не 

пересчитывались в 2021-22 гг.). Россия продолжает занимать 3 место в 

юниорском рейтинге наций и 9 место в мировом рейтинге в генеральной 

классификации. 

VIII. Документы и материалы Комитета по мини-гольфу 

Стандартный пакет документов по мини-гольфу – положения о 

соревнованиях, отчеты о соревнованиях, регламенты всероссийских и 

межрегиональных соревнований, проекты приказов, регламентирующих 

проведение соревнований и других мероприятий, различная отчетная 
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документация по линии взаимодействия с Минспортом России и др. – 

готовился и утверждался согласно установленному плану. Положение о 

всероссийских соревнованиях по мини-гольфу на 2023 г. в настоящий 

момент проходит утверждение в Минспорте России.  

Подан пакет пакет документов на внесение дополнений в реестр видов 

спорта, предполагающее введение командных соревнований и соревнований 

в номинации дабл-микст в качестве самостоятельных дисциплин.  

Запланированная публикация последней редакции специальных правил 

мини-гольфа отложена до начала сезона 2022 года). Перевод полностью 

выполнен, завершается работа над иллюстративной и графической 

документацией. Публикация планируется в электронном виде. 

IX. Пара-мини-гольф и мини-гольф как физкультурная дисциплина. 

Продолжена работа по развитию мини-гольфа как паралимпийской 

дисциплины. К сожалению, приходится констатировать, что на данный 

момент соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями, 

отмененные в 2020-21 годах по эпидемиологическим причинам, не 

возобновлены.   

Комитетом по мини-гольфу совместно с Федерацией гольфа 

Чувашской республики в августе 2022 года на б/о «Сурские зори» проведен 

официальный всероссийский турнир Ассоциации гольфа России для 

«сеньоров» (любителей старшего возраста, 46+), в котором приняли участие 

спортсмены из Москвы, Самарской области, Нижегородской области, 

Ленинградской области и Чувашской республики. Победителями стали 

Г. Тракнова (Тольятти) и В. Чмут (Ленинградская область). 

X. Вопросы анти-допинга 

В 2022 году все члены сборной страны по мини-гольфу прошли 

дистанционный курс обучения по вопросам антидопинга и сдали экзамены на 

сертификат «Триагонал». На состоявшихся в сезоне 2022 года всероссийских 
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соревнованиях предоставление сертификата было обязательным условием 

допуска для всех участников. Изменения и дополнения в список 

запрещенных методов и препаратов, распространяющихся на дисциплину 

«мини-гольф», в том числе информация на официальном сайте WMF, 

отслеживаются и учитываются,  

 

 


