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План работы комитета по правилам соревнований и спортивному 
судейству на 2023 г. 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственное 

лицо 
Январь 

1. Распределение на 2023 год 
функциональных обязанностей 
(постоянных поручений) членов комитета 
по направлениям деятельности и 
соответствующим функциям, 
возложенных на Комитет 

до 31.01 И.Е. Глуховской 

2. Перевод и опубликование новых Правил 
гольфа 

январь-
февраль 

ответственные 
лица Комитета 

3. Подготовка проектов регламентов 
всероссийских соревнований 

в течение 
месяца 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований по 
назначению 

4. Подготовка к проведению ежегодных 
всероссийских обучающих онлайн - 
семинаров и дистанционного 
квалификационного тестирования 
(экзамена) для региональных судей 
третьей и второй категории для целей 
присвоения и подтверждения. 

в течение 
месяца 

ответственное 
лицо Комитета 
рабочая группа по 
согласованию 

5. Подготовка к проведению ежегодного 
всероссийского обучающего онлайн-
семинара и очного квалификационного 
экзамена для региональных судей первой 
категории и судей всероссийской 
категории для целей присвоения и 
подтверждения. 

в течение 
месяца 

 

ответственное 
лицо Комитета 
рабочая группа по 
согласованию 

Февраль 
6. Плановое ежеквартальное заочное 

заседание Комитета; заочное 
рассмотрение отдельных вопросов по 
направлениям деятельности Комитета 

до 28.02 И.Е. Глуховской 
ответственные 
члены Комитета 

7. Вынесение на утверждение Исполкома 
АГР проекта новой редакции 
квалификационных требований к 
спортивным судьям по виду спорта 

в течение 
месяца 

И.Е. Глуховской 
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«гольф» в части спортивной дисциплины 
«гольф». 

8. Проведение ежегодного всероссийского 
обучающего онлайн-семинара и 
дистанционного квалификационного 
тестирования для региональных судей 
третьей категории для целей присвоения и 
подтверждения. 

в течение 
месяца 

ответственное 
лицо Комитета 
рабочая группа по 
согласованию 

9. Проведение ежегодного всероссийского 
обучающего онлайн-семинара и 
дистанционного квалификационного 
экзамена для региональных судей второй 
категории для целей присвоения и 
подтверждения. 

в течение 
месяца 

ответственное 
лицо Комитета 
рабочая группа по 
согласованию 

10. Актуализация базы данных региональных 
спортивных судей в системе учета 
судейской работы (СУСР) Ассоциации 
гольфа России на основании информации, 
предоставленной региональными 
спортивными федерациями по состоянию 
на 01.01.2023 г. 

в течение 
месяца 

Д.Л. Чекурин 

Март 
11. Проведение ежегодного всероссийского 

обучающего онлайн-семинара для 
региональных судей первой категории и 
судей всероссийской категории для целей 
присвоения и подтверждения. 

в течение 
месяца 

ответственное 
лицо Комитета 
рабочая группа по 
согласованию 

12. Проведение очного квалификационного 
экзамена для региональных судей первой 
категории и судей всероссийской 
категории для целей присвоения и 
подтверждения. 

в течение 
месяца 

ответственное 
лицо Комитета 
рабочая группа по 
согласованию 

13. Обеспечение спортивным судейством 
всероссийских соревнований в 
соответствии с ЕКП Минспорта России 

в 
соответствии 

с ЕКП 

главный судья по 
назначению 

14. Подготовка отчетов о проведении 
всероссийских соревнований 

в 
соответствии 

с Положением 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

15. Подготовка предложений по обеспечению 
судей участвующих в проведении 
всероссийских соревнований экипировкой 

в течение 
месяца 

ответственное 
лицо Комитета 
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в соответствии с нормами утвержденными 
Исполкомом АГР 

Апрель 
16. Плановое ежеквартальное заочное 

заседание Комитета; заочное 
рассмотрение отдельных вопросов по 
направлениям деятельности Комитета 

в течение 
месяца 

И.Е. Глуховской 
ответственные 
члены Комитета  

17. Обеспечение судейством всероссийских 
спортивных соревнований в соответствии 
с ЕКП Минспорта России 

в 
соответствии 

с ЕКП 

главный судья по 
назначению  

18. Подготовка отчетов о проведении 
всероссийских соревнований 

в 
соответствии 

с Положением 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

Май 
19. Обеспечение судейством всероссийских 

спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий в 
соответствии с ЕКП Минспорта России 

в 
соответствии 

с ЕКП 

главный судья по 
назначению 

20. Подготовка отчетов о проведении 
всероссийских соревнований 

в 
соответствии 

с Положением 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

Июнь 
21. Обеспечение судейством всероссийских 

спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий в 
соответствии с ЕКП Минспорта России  

в 
соответствии 

с ЕКП 

главный судья по 
назначению 

22. Подготовка отчетов главных судей о 
проведении всероссийских соревнований 

в 
соответствии 

с Положением 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

Июль 
23. Обеспечение судейством всероссийских 

спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий в 
соответствии с ЕКП Минспорта России  

в 
соответствии 

с ЕКП 

главный судья по 
назначению 

24. Подготовка отчетов главных судей о 
проведении всероссийских соревнований 

в 
соответствии 

с Положением 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

Август 
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25. Обеспечение судейством всероссийских 
спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий в 
соответствии с ЕКП Минспорта России 

в 
соответствии 

с ЕКП 

главный судья по 
назначению 

26. Подготовка отчетов главных судей о 
проведении всероссийских соревнований 

в 
соответствии 

с Положением 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

Сентябрь 
27. Плановое ежеквартальное заочное 

заседание Комитета; заочное 
рассмотрение отдельных вопросов по 
направлениям деятельности Комитета 

до 30.09 И.Е. Глуховской 
ответственные 
члены Комитета  

28. Обеспечение судейством всероссийских 
спортивных соревнований в соответствии 
с ЕКП Минспорта России 

в 
соответствии 

с ЕКП 

главный судья по 
назначению 

29. Подготовка отчетов главных судей о 
проведении всероссийских соревнований 

в 
соответствии 

с Положением 

главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

Октябрь 
30. Заочное рассмотрение отчетов и оценка 

качества судейства главных судей на 
всероссийских соревнованиях. 

в течение 
месяца 

И.Е. Глуховской 
главные судьи 
всероссийских 
соревнований 

31. Подготовка проекта по формированию 
главных судейских коллегий 
всероссийских соревнований на 2023 год 

в течение 
месяца 

И.Е. Глуховской 

Ноябрь  
32. Плановое ежеквартальное заочное 

заседание Комитета; заочное 
рассмотрение отдельных вопросов по 
направлениям деятельности Комитета 

до 30.11 И.Е. Глуховской 
ответственные 
члены Комитета  

33. Подготовка отчета о деятельности 
Комитета за 2023 г. 

ноябрь И.Е. Глуховской 
ответственные 
члены Комитета 

34. Утверждение плана работы Комитета на 
2024 г. 

ноябрь И.Е. Глуховской 
ответственные 
члены Комитета 

 


