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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 18.11.2022 г. № 28 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийских соревнованиях по гольфу среди спортсменов 

любителей среднего и старшего возрастов  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования по гольфу среди спортсменов 

любителей среднего и старшего возрастов (далее – Соревнования) 

проводятся в целях популяризации и развития гольфа в Российской 

Федерации. 

 Основными задачами являются:  

� пропаганда здорового образа жизни; 

� привлечение представителей среднего и старшего возраста к 

регулярным занятиям гольфом; 

� повышение мастерства сильнейших российских спортсменов 

среднего и старшего возраста; 

� пропаганда физической культуры и спорта среди населения 

Российской Федерации. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Соревнования проводятся: Тверская область, Конаковский район, 

с/п Завидово, д. Архангельское, ул. Архангельская, д. 67, Гольф-клуб 

«Завидово PGA National» (далее – Гольф-клуб). 

2. Соревнования проводятся: 6 – 10 июля 2023 г., день приезда 6 

июля, день отъезда 10 июля. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
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3. Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России» 

(далее – Ассоциация гольфа России) при поддержке Министерства спорта 

Российской Федерации. 

4. Непосредственное проведение возлагается на Ассоциацию гольфа 

России, Гольф-клуб и главную судейскую коллегию Соревнований (далее – 

ГСК), утверждаемую Ассоциацией гольфа России. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5. К участию в Соревновании допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранных государств. 

6. Суммарное максимальное количество участников – 96 человек (80 

мужчин и 16 женщин).  

7. К участию в Соревновании допускаются участники, 

соответствующие требованиям, определяющих статус любителя, имеющие 

на дату подачи предварительной заявки активное значение показателя 

гандикапа не хуже 18,0 (мужчины) и 18,0 (женщины). 

8. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены в 

следующих зачетных категориях: 

мужчины среднего возраста (родившиеся 8 июля 1993 г. или раньше) 

мужчины старшего возраста (родившиеся 8 июля 1973 г. или раньше); 

женщины среднего возраста (родившиеся 8 июля 1993 г. или раньше); 

женщины старшего возраста (родившиеся 8 июля 1973 г. или 

раньше). 

9. К участию в Соревновании допускаются иностранные спортсмены, 

результаты которых учитываются отдельно от результатов российских 

участников данного Соревнования. Максимальное количество 

иностранных спортсменов должно составлять не более 12 человек (9 

мужчин и 3 женщины). 

10. В случае, если число спортсменов, включенных в число 

участников, оказывается меньше установленного в пункте 6, то к 
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соревнованиям могут быть допущены в индивидуальном порядке 

спортсмены, имеющие значение показателя гандикапа, выше указанного в 

пункте 7. Такие спортсмены при поступлении предварительных заявок 

включаются в «лист ожидания».  

11. В случае, если число спортсменов, включенных в число 

участников, оказывается больше установленного в пункте 6, то 

предпочтение отдается спортсменам, имеющим лучшее значение активного 

показателя гандикапа. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12. Программа Соревнования: 

6 июля Приезд участников Соревнования 

7 июля Работа комиссии по допуску участников. Официальная 
тренировка участников 

8 июля 1-й соревновательный раунд 

9 июля 2-й соревновательный раунд, подведение итогов, церемония 
награждения, торжественное закрытие Соревнований 

10 июля Отъезд участников 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

13. Соревнования личные, проводятся раздельно среди спортсменов 

мужчин и женщин, в соответствии с правилами вида спорта «гольф», 

утвержденными Минспортом России. 

14. Соревнования в данной зачетной категории, указанной в пункте 

10, проводятся в случае, если в этой зачетной категории будет заявлено не 

менее 4 участников. Результаты участников старшего возраста также 

учитываются в зачетной категории для участников среднего возраста.  

15. Участники Соревнования обязаны пройти два оговоренных 

раунда по 18 лунок (36 лунок) в формате игры на счет ударов.   

16. Порядок мест, занятых участниками Соревнования, определяется 

на основе наименьшей суммы набранных ударов без учета гандикаповой 

форы в двух раундах.  
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17. В случае если два и более участника Соревнования, 

претендующих на 1 место в данной зачетной категории, показали по 

результатам Соревнования лучший результат, победитель Соревнования 

определяется между ними путем последовательной переигровки на лунках, 

определенных главным судьей Соревнования. Переигровка продолжается 

до тех пор, пока один из участников Соревнования не покажет на лунке 

лучший результат.  

18. В случае если два и более участника Соревнования показали по 

результатам Соревнования в данной зачетной категории одинаковый 

результат, позволяющий им претендовать на 2 – 3 места, то распределение 

участников Соревнования по местам в данной зачетной категории 

производится по результатам, показанным ими в последнем раунде. Если 

это не позволит выявить приоритет: то по результатам, показанным на 

последних девяти, (шести, трех) или на последней лунке. В случае 

равенства и этого показателя, более высокое место получает участник 

Соревнования с большим значением заявленного при регистрации 

показателя гандикапа. Для участников Соревнования, показавших 

результаты хуже третьего и имеющих равный счет, места считаются 

«поделенными». 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

19. Победители и призеры Соревнований, занявшие в каждой 

зачетной категории, награждаются медалями и дипломами Минспорта 

России, кубками Ассоциации гольфа России. 

20. Организаторы и партнеры Соревнования вправе установить 

дополнительные призы и награды участникам Соревнования. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

21. Ассоциация гольфа России обеспечивает финансирование 

Соревнования самостоятельно или с помощью привлеченных средств. 
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22. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

суточные, страхование участников) осуществляется за счет 

командирующих организаций.  

23. Страхование участников Соревнований производится как за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных 

средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

24. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а 

также требованиям правил вида спорта «гольф». 

25. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

включённых во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», и наличии актов готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в 

установленном порядке.  

26. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях».  
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27. Соревнования проводятся в соответствии с действующим на дату 

Соревнования Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (с изменениями 

и дополнениями). 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

28. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в комиссию по допуску участников на 

каждого участника Соревнований.  

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

29. Предварительные заявки направляются: 

по адресу: 119992, Россия, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, офис 378; 

по электронной почте на адрес: russgolf@mail.ru. 

30. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются в 

следующем порядке: 

для граждан Российской Федерации – по форме Приложения № 1. 

Заявка заполняется печатными буквами по-русски и подписывается 

заявителем; 

для граждан других государств – по форме Приложения № 2. Заявка 

заполняется печатными буквами по-английски (для граждан ближнего 

зарубежья допускается заполнять по-русски) и подписывается заявителем и 

ответственным лицом из национальной ассоциации (федерации, союза) по 

гольфу. 

31. Срок приема предварительных заявок заканчивается 1 июля 2023 

года в 18.00 по московскому времени. 

32. Поступившие предварительные заявки рассматриваются, и список 
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предварительно допущенных участников публикуется на официальном веб-

сайте Ассоциации гольфа России (www.rusgolf.ru) не позднее, чем за 2 дня 

до начала Соревнования. 

33. Регистрация предварительно допущенных участников проводится 

по месту проведения Соревнования с 9.00 до 13.00 по московскому 

времени 7 июля 2023 г. в помещении главной судейской коллегии. 

Участники обязаны предоставить в комиссию по допуску участников 

при регистрации: 

паспорт гражданина Российской Федерации или иностранного 

государства; 

зачетную классификационную книжку (при наличии); 

полис страхования от несчастных случаев (либо регистрационную 

карточку Системы гандикапов Ассоциации гольфа России, 

предполагающую такое страхование); 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, оформленная в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

согласие на соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

признание компетенции Антидопинговой организации по обработке 

результатов тестирования в соответствии с Кодексом ВАДА, по форме, 

утвержденной Антидопинговой комиссией Ассоциации гольфа России. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на Соревнования. 
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Приложение № 1 

к положению о Всероссийских соревнованиях 
по гольфу среди любителей среднего и 

старшего возрастов на 2023 г. 
 

Предварительная заявка 
Прошу зарегистрировать меня для участия в __________________________ 
________________________________________________________________ 

(название соревнования) 
Фамилия, имя, отчество:  
Фамилия, имя латинским шрифтом:  
Дата рождения (дд.мм.гггг):  
Пол (м/ж):  Спорт. разряд, 

звание: 
 

Рег. карточка №:  Значение 
показателя 
гандикапа: 

___ , __ 

Клуб, федерация, спортивная секция, город:  
Тренер спортсмена (фамилия, инициалы, 
организация): 

 

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, 
квартира): 

 

Телефон (рабочий, домашний, мобильный, 
факс): 

 

Электронный адрес:  
Гражданство (заполнить, если не является 
гражданином Российской Федерации): 

 

Дополнительная информация: 
 

 

 
«____» ___________ 2023 г. __________________ 

(подпись) 
_____________________ 
(расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

к положению о Всероссийских соревнованиях 
по гольфу среди любителей среднего и 

старшего возрастов на 2023 г. 
 
 

Preliminary Registration Form 
Please register me to participate in ____________________________________ 
________________________________________________________________ 

(name of the competition) 
Name, surname: 
 

 

Date of birth 
(dd.mm.yyyy): 

 Sex (m/f):  

Registration card 
No.: 

 Handicap Index: ___ , __ 

Club, Federation, Organization: 
 

 

Training golf-pro/coach of the entrant 
(name, club): 

 

Entrant’s home address: 
 

 

Entrant’s phone (mobile, home), fax: 
 

 

Entrant’s e-mail: 
 

 

Citizenship: 
 

 

Additional information: 
 
 
 

 

 
Entrant: 
«___» _____________ 2023 ___________________ 

(signature) 
_______________________ 

(print name) 
 
Secretary of the National Golf Association (Federation, Union) 
«___» _____________ 2023 ___________________ 

(signature) 
_______________________ 

(print name) 
 

 

 


