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План работы комитета по мини-гольфу на 2023 г. 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственное 

лицо 
Январь 

1. Содействие в организации тренировочного 
мероприятий (далее – ТМ) юниорской 
сборной страны (Самарская область, 
Тольятти) 

29.12 – 
08.01 

В.Н.Суконников 
Е.А. Лысов 
И.И. Цымбалов 

2. Организация дистанционных курсов 
РУСАДА со сдачей зачета на сертификат 
«Триагонал» для членов сборной страны 

до 31.01 А.А. Ершов 
тренеры 
сборных команд 

3. Завершение обновления и создания 
разделов, релевантных к мини-гольфу, на 
официальном Ассоциации гольфа России 
(работа не выполнена в 2022 году) 

до 31.01 А.А. Ершов 
О.А. Валова 

4. Дальнейшая разработка пакета учебно-
методических материалов по мини-гольфу 

до 31.03 А.А. Ершов, 
А.Н. Корольков 
Б.А.Яковлев 

5. Мониторинг текущего статуса мини-гольф 
проектов в регионах Российской 
Федерации. Обновление списка активных 
клубов и полей 

до 31.01 А.А. Ершов 

6. Проверка и сертификация в АГР поля для 
мини-гольфа ГБУ СШОР «Невские звезды» 
в Санкт-Петербурге (после установки в 
новом спортивном центре) 

до 31.01 А.А. Ершов 

Февраль 
7. Создание реестра спортивных судей по 

дисциплине «мини-гольф» в Российской 
Федерации 

до 10.02 Д.Л.Чекурин 
Л.В. Нортенко 
 

8. Подготовка и утверждение предложений по 
составам ГСК ВС на 2023 г. 

до 15.02 Комитеты по 
мини-гольфу и 
спортивному 
судейству 

9. Подготовка информационного пакета по 
мини-гольфу на сезон 2023 г. и его 
публикация в сети Интернет (Положения о 
соревнованиях и т. п.) 

до 15.02 А.А. Ершов 

10. Предоставление на утверждение 
Исполкомом Ассоциации гольфа России 

до 28.02 А.А. Ершов 



13 
 

новой редакции специальных Правил мини-
гольфа 

11. Публикация в электронном на сайте 
Ассоциации гольфа России и на сайте 
«Российский мини-гольф» общих и 
специальных Правил мини-гольфа в новой 
редакции 

до 28.02 А.А. Ершов 
О.А. Валова 

12. Обновление общедоступной инструкции по 
использованию программы обработки и 
online-трансляции результатов 
соревнований Bangolf Arena (в связи с 
выходом нового релиза программы)  

до 28.02 А.А. Ершов 

Март 
13. Подготовка и отправка членской 

декларации в WMF (в случае запроса) 
 

до 05.03 А.А. Ершов 

14. Подготовка ежегодного письма о 
подтверждении включения мини-гольфа в 
официальный реестр видов спорта в 
Российской Федерации (в случае запроса, 
прилагается к декларации) 

до 05.03 А.А. Ершов 

15. Подготовка и отправка письма о 
подтверждении членства Ассоциации 
гольфа России в Олимпийском комитете 
России (в случае запроса,прилагается к 
декларации) 

до 05.03 А.А. Ершов 

16. Содействие в организации и проведение ТМ 
юниорской сборной России (Чувашская 
республика, б/о «Сурские зори») 

23 – 31.03 А.А. Ершов 
А.Н. Корольков 
Е.А. Лысов 
В.Н.Суконников 

17. Подготовка и публикация на сайте 
«Российский мини-гольф» учебных 
материалов по вопросам спортивного 
судейства (с возможностью прохождения 
тестов различных уровней на знание Правил 
мини-гольфа)  

    до 31.03 А.А Ершов 
Л.В. Нортенко 
Д.Л. Чекурин 

Апрель 
18. Разработка и предоставление на 

утверждение Исполкомом Ассоциации 
гольфа России регламентов всероссийских 

до 05.04 А.А. Ершов 
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соревнований по мини-гольфу (первенство, 
чемпионат, кубок) 

19. Межрегиональный online-семинар по 
правилам мини-гольфа, спортивному 
судейству и организации соревнований (по 
назначению) 

до 10.04 Д.Л. Чекурин 
А.А Ершов 
Л.В. Нортенко 
 

Май 
20. Подготовка и проведение первенства 

России по мини-гольфу среди юниоров 
(Чувашская Республика) 

03 – 10.05 А.А. Ершов 
ГСК 
ФРГСО 

 Организация и проведение конференции в 
формате online по вопросам развития 
дисциплины мини-гольф с представителями 
региональных федераций, спортивных 
организаций и инициативных групп (не 
выполенено в 2022 году) 

до 31.03 А.А. Ершов 
Комитет по 
мини-гольфу 

Июнь 
21. Поддержка организации и проведения в 

г. Самара фестиваля мини-гольфа для 
детей-инвалидов с ПОДА и слабослышащих 
(на базе школы-интерната №117) 

июнь А.А. Ершов 
ФРГСО 

 Содействие приобретению и установке и 
сертификация поля для мини-гольфа 
международного стандарта «миниатюр-
гольф» на базе УрФУ (г. Екатеринбург) 

 А.А.Ершов 
И.Н.Жданов 

 Завершение восстановления и обновления 
контента интернет-сайта «Российский 
мини-гольф» 

до 30.06 А.А. Ершов 

Июль 
22. Подготовка и проведение чемпионата 

России по мини-гольфу (Самарская область, 
Тольятти) 

17 – 24.07 А.А. Ершов 
ГСК 
ФРГСО 

23. Экипирование выезжающих на 
международные соревнования членов 
спортивной сборной команды Российской 
Федерации по гольфу (спортивная 
дисциплина «мини-гольф») в Министерстве 
спорта Российской Федерации («Форвард») 

до 25.07 А.А. Ершов 
И.И. Цымбалов 

24. Разработка проекта ЕКП по мини-гольфу на 
2023 г. 

до 31.07 А.А. Ершов 
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25. Оплата годовых взносов в WMF и EMF (в 
случае подтверждения членства и запроса) 

до 31.07 А.А. Ершов 
М.В. Фатеева 

Август 
26. Подготовка и проведение всероссийского 

соревнования по мини-гольфу среди 
спортсменов старшего возраста (46+) 
(Чувашская республика) 

24 – 28.08 А.А. Ершов 
ГСК 
ФГРЧ 

 Содействие в организации и проведении в г. 
Екатеринбурге статусного выставочного 
турнира по мини-гольфу на базе 
стандартного мини-гольф поля в УрФУ (в 
рамках Студенческих игр)  

09 – 11.08 А.А.Ершов  
И.Н Жданов     
ФГСО 

Сентябрь 
27. Межрегиональный online-семинар по 

правилам мини-гольфа, спортивному 
судейству и организации соревнований 

до 20.09 Д.Л. Чекурин 
А.А Ершов 
Л.В. Нортенко 
 

28. Предоставление результатов всероссийских 
соревнований и персональных данных 
российских спортсменов в рейтинговый 
комитет WMF (при запросе) 

до 30.09 А.А. Ершов 

 Консультации с Федерацией спорта глухих 
по включению дисциплины «мини-гольф» в 
состав вида спорта глухих (продолжение 
работы).  

до 28.02 А.А. Ершов 

Октябрь 
29. Разработка проекта положения о 

всероссийских соревнованиях в части мини-
гольфа на 2023 г. 

до 31.10 А.А. Ершов 

 В случае согласования – организация и 
проведение в городе Иркутске на базе мини-
гольф клуба «Оптимус» межрегионального 
мероприятия, включающего семинар и 
турнир по мини-гольфу с участием 
сильнейших спортсменов (отменено в 2022 
году)  
 

октябрь А.А. Ершов 
ФГИО 

Ноябрь 
30. Подготовка и издание в форме буклета до 15.11 А.А. Ершов 
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кратких Правил мини-гольфа О.А. Валова 
31. Подготовка и представление на 

утверждение в Министерство спорта 
Российской федерации списка кандидатов в 
спортивную сборную команду Российской 
Федерации по гольфу (спортивная 
дисциплина «мини-гольф») на 2024 год 

до 25.11 А.А. Ершов 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 
команды РФ 

 Подготовка и проведение Кубка России по 
мини-гольфу (Санкт-Петербург) 

01 – 08.11 А.А. Ершов 
ГСК         
ФГСПБ 

Декабрь 
32. Отчет о деятельности Комитета за 2023 г. до 12.12 А.А. Ершов 

33. Утверждение плана работы Комитета на 
2024 г. 

до 20.12 А.А. Ершов 

34. Представление на утверждение 
Исполкомом Ассоциации гольфа России 
представлений на присвоение спортивных 
званий (при выполнении) 

до 20.12 А.А. Ершов 
региональные 
спортивные 
федерации 

В течение года 
35. Заседания Комитета (допускаются в режиме 

online) 
в течение 

года 
А.А Ершов 
Н.А. Мачехина 
(секретарь) 

36. Поддержка работы рейтинговой системы 
(регистрация спортсменов, публикация 
обновляемых рейтингов в интернет-издании 
«Российский мини-гольф») 

в течение 
года 

А.А. Ершов 

37. Предоставление результатов российских 
мини-гольфистов в общемировые рейтинги 
(при возобновлении работы)  

в течение 
года 

А.А. Ершов 

38. Сертификация новых полей для мини-
гольфа, оформление продления 
сертификации существующих полей, 
подготовка и предоставление информации о 
полях для мини-гольфа в России во 
Всемирную федерацию (WMF) для 
международной сертификации 

в течение 
года 

А.А. Ершов 
 

39. Пропаганда мини-гольфа как спорта для 
всех через регулярное участие в спортивных 
мероприятиях для людей с ограниченными 

в течение 
года 

А.А. Ершов 
О.А. Валова 
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возможностями и массовых мероприятиях  
40. Сотрудничество со всеми видами СМИ 

(печать, телевидение, Интернет) 
в течение 

года 
А.А. Ершов 
О.А. Валова  

41. Организация медико-биологического 
обеспечения членов спортивной сборной 
команды Российской Федерации по гольфу 
(спортивная дисциплина «мини-гольф») 
антидопинговой работы с членами сборных 
команд России по мини-гольфу (УМО, 
образовательная деятельность) 

в течение 
года 

А.А. Ершов 
О.П. Рощина 

42. Отслеживание и использование различных 
новых информационных и технических 
нововведений при организации и 
проведении соревнований (очередные 
релизы BangolfArena и т.п.) 

в течение 
года 

А.А. Ершов   

43. Содействие в организации и контроль за 
проведением в соответствии с 
нормативными документами региональных 
соревнований по мини-гольфу 

в течение 
года 

Комитет по 
мини-гольфу, 
региональные 
федерации 

 


