
 

 

УТВЕРЖДЁН 

решением Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 05.04.2017 г. № 24 
(в ред. 17.03.2023 г.) 

 

 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

(спортивная дисциплина «гольф») 

I. Общие положения 

1. Настоящий Дисциплинарный регламент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация гольфа России» (далее 

соответственно – Регламент, Ассоциация) разработан в соответствии с 

Правилами гольфа, утвержденными решением Исполкома Ассоциации от 

23.12.2015 г. № 35 (далее – Правила гольфа), и устанавливает общие 

принципы и порядок привлечения к спортивной ответственности 

участников и зрителей соревнований по гольфу. 

2. Настоящий Регламент распространяется на Всероссийские 

спортивные и физкультурные соревнования, организатором которых 

является Ассоциация гольфа России (далее – Соревнование). 

3. Для целей настоящего Регламента используются понятия, которые 

означают следующее: 

«дисциплинарное нарушение» – виновное деяние (действие или 

бездействие), противоречащее правилам, установленным настоящим 

Регламентом, положениями и регламентами Соревнований, Правилами 

гольфа; 

«спортивная ответственность» – ответственность, применяемая в 

отношении лиц, совершивших дисциплинарные нарушения, 

предусмотренные настоящим Регламентом; 

«спортивная санкция» – мера ответственности лиц за совершение 

дисциплинарного нарушения; 
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«участник Соревнования» – лицо, внесенное в список допущенных 

участников Соревнования, а также лицо, помогающее участнику 

Соревнования – кедди; 

«зритель Соревнования» – лицо, присутствующее в месте проведения 

Соревнования во время проведения Соревнования, не являющееся 

участником Соревнования; 

«главная судейская коллегия Соревнования (далее – ГСК)» – 

юрисдикционный орган Соревнования, осуществляющий свою 

деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, положениями и 

регламентами Соревнований, Правилами гольфа, уставом Ассоциации 

локальными нормативными актами и распорядительными документами 

Ассоциации; 

«Комитет» – коллегиальный общественный орган Ассоциации – 

комитет по правилам соревнований и спортивному судейству; 

«место проведения Соревнования» – территория гольф-клуба, на 

котором проводится Соревнование, включая игровое и тренировочное поле, 

клаб-хаус, иные сооружения и территории. 

4. Квалификацию дисциплинарного нарушения осуществляет ГСК и 

(или) Комитет. 

5. Виновным в совершении дисциплинарного нарушения признается 

лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Лицо может 

быть привлечено к спортивной ответственности независимо от того, 

совершено дисциплинарное нарушение умышленно или по неосторожности. 

6. Спортивные санкции, предусмотренные настоящим Регламентом, 

не реализованные в текущем календарном году переносятся на следующий 

календарный год, в случае если настоящим Регламентом не предусмотрено 

иное. 
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II. Спортивные санкции, применяемые к участникам Соревнования и 
зрителям Соревнования 

7. К участникам Соревнования и зрителям Соревнования, 

совершившим дисциплинарное нарушение, применяются следующие 

спортивные санкции: 

1) предупреждение; 

2) дисквалификация; 

3) лишение права участия в Соревнованиях на продолжительный срок; 

4) запрет на вход в место проведения Соревнования. 

8. Предупреждением является спортивная санкция, которая 

применяется ГСК и выражается в напоминании участнику Соревнования о 

сути правила, обязательного для соблюдения. Предупреждение применяется 

ГСК за совершение участником Соревнования следующих дисциплинарных 

нарушений: 

1) пренебрежение общепринятыми нормами спортивного поведения, 

дресс-кодом и гольф-этикетом (неуважительное отношение к другим 

участникам Соревнования, нарушение рекомендаций по безопасности на 

гольф-поле и соблюдению темпа игры, небрежное заравнивание бункеров, 

незаделывание повреждений гольф-поля и т.п.); 

2) критическое высказывание в отношении места проведения 

Соревнования, организаторов и спонсоров Соревнования, ГСК и судейской 

коллегии, волонтеров и иных лиц, обслуживающих Соревнование; 

3) использование ненормативной лексики, оскорбительных слов, 

выражений или жестов, не направленных на какое-либо конкретное лицо; 

4) уклонение от сотрудничества с ГСК в расследовании совершенных 

дисциплинарных нарушений и нарушений Правил гольфа; 

5) порча ти-маркеров, скамеек, оборудования гольф-поля, любых 

конструкций, установленных на гольф-поле; 

6) неспортивное поведение, не отнесенное к другим нарушениям 

настоящего Регламента. 
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9. Предупреждения, полученные на Соревнованиях 

соответствующего календарного года, не переносятся на следующий 

календарный год. 

10. За два предупреждения, полученные участником Соревнования в 

ходе одного Соревнования, ГСК вправе дисквалифицировать участника 

Соревнования до конца данного Соревнования (этапа Соревнования) по 

Правилу 33-7 (серьезное нарушение этикета), приостановить или лишить 

участника права участия в Соревнованиях.  

11. В случае, если после окончания Соревнования, выявлено 

дисциплинарное нарушение, спортивной санкцией за которое является 

дисквалификация, результаты Соревнования данного участника 

Соревнования автоматически аннулируются. 

12. Лишением права участия в Соревнованиях на продолжительный 

срок является спортивная санкция, которая применяется Комитетом по 

представлению ГСК и выражается в отстранении от участия в 

Соревнованиях на определенный срок. Лишение права участия в 

соревнованиях на продолжительный срок может быть применено за 

совершение участником Соревнования следующих дисциплинарных 

нарушений: 

1) агрессивное поведение участника Соревнования в отношении 

конкретного лица, в том числе физическое воздействие – лишение права 

участия в Соревнованиях на срок до 3 месяцев; 

2) использование ненормативной лексики, оскорбительных слов, 

выражений или жестов, угроз, направленных на конкретное лицо – лишение 

права участия в Соревнованиях на срок до 3 месяцев; 

3) предоставление недостоверной информации, а также подделка 

документов, предоставляемых в комиссию по допуску к Соревнованию или 

в ГСК – лишение права участия в Соревнованиях на срок до 1 года; 

4) неоднократное намеренное нарушение Правил гольфа, местных 

правил и гольф-этикета – лишение права участия в Соревнованиях на срок 



5 
 

 

до 1 года; 

5) неоднократный умышленный возврат недействительной счетной 

карточки – лишение права участия в Соревнованиях на срок до 1 года; 

6) нарушение антидопинговых правил – лишение права участия в 

Соревнованиях в соответствии с решением Антидопинговой комиссии 

Ассоциации; 

7) уклонение от участия в церемонии награждения (в индивидуальных 

Соревнованиях на награждении должны присутствовать все призеры, в 

командных Соревнованиях и при командном зачете – все участники 

команды); 

8) антиобщественное поведение, нарушающее общепринятые нормы 

поведения и морали, права и законные интересы других лиц (в том числе за 

пределами места проведения Соревнования); 

9) снятие с Соревнования по собственной инициативе (за 

исключением оказания медицинской помощи). 

13. Запрет на вход в место проведения Соревнования является 

санкцией, которая выражается внесением зрителей Соревнования в список 

запрета на вход в место проведения Соревнования во время проведения 

Соревнования. Решение о запрете на вход в место проведения 

Соревнования, во время проведения которого было совершено 

дисциплинарное нарушение, принимает ГСК.  

Запрет на вход в место проведения Соревнования применяется за 

совершение зрителем Соревнования следующих дисциплинарных 

нарушений: 

1) нарушение порядка нахождения зрителей на игровом поле, 

определенного Главным судьей Соревнования; 

2) нарушение общественного порядка, требований ГСК, 

Организаторов или иных лиц, обслуживающих Соревнование. 

В случае повторного дисциплинарного нарушения Комитет 

принимает решение о запрете на вход в место проведения Соревнования на 
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продолжительный срок. Срок, на который зрителю Соревнования запрещен 

вход в место проведения Соревнования, определяет Комитет. 

14. Неисполнение спортивной санкции является основанием для 

Комитета принять следующее решение: 

1) продлить ранее назначенную спортивную санкцию; 

2) назначить более строгую спортивную санкцию, предусмотренную 

настоящим Регламентом. 

III. Порядок применения спортивных санкций 

15. Применение спортивных санкций за совершение дисциплинарных 

нарушений осуществляют ГСК и Комитет. 

ГСК рассматривает в качестве первой инстанции случаи совершения 

дисциплинарных нарушений, предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Регламента. 

Комитет рассматривает в качестве первой инстанции случаи 

совершения дисциплинарных нарушений, предусмотренных пунктом 12, 

абзацем 5 пункта 13, пунктом 14 настоящего Регламента, а также 

рассматривает жалобы на решения ГСК. Решения Комитета могут быть 

обжалованы в Исполком Ассоциации, в установленные настоящим 

Регламентом сроки. 

16. Основанием для применения санкций по дисциплинарному 

правонарушению может являться информация, содержащаяся в:  

1) протоколе Соревнования;  

2) отчете ГСК; 

3) заявлении любого лица; 

4) сообщении СМИ; 

5) иных общедоступных источниках. 

ГСК и Комитет должны предпринять усилия по сбору максимально 

возможной информации, подтверждающей или опровергающей обвинения 

в адрес заинтересованного участника Соревнования или зрителя 
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Соревнования.  

17. При применении спортивных санкций ГСК и Комитет обязаны 

учитывать следующие факторы: 

1) характер дисциплинарного нарушения и степень его серьезности; 

2) систематичность совершения дисциплинарных нарушений; 

3) причины совершения дисциплинарного нарушения; 

4) смягчающие и отягчающие обстоятельства; 

5) иные обстоятельства, имеющие значение для применения 

спортивных санкций по мнению ГСК или Комитета.  

18. Лица, имеющие отношение к рассматриваемому делу, обязаны 

сотрудничать с ГСК и (или) Комитетом для установления всех 

обстоятельств дела, в том числе представлять необходимые документы, 

объяснения и иную имеющуюся информацию. 

Лицо, в отношении которого ведется рассмотрение правонарушения, 

и иные заинтересованные лица доказывают факты, на которые они 

ссылаются. 

19. ГСК или Комитет принимает решение простым большинством 

голосов. 

20. Решение ГСК или Комитета вступает в силу с момента принятия, 

если в нем не указан иной срок вступления в силу. ГСК в течение 3 дней с 

момента обнаружения дисциплинарного нарушения направляет 

информацию о таком нарушении в Комитет. 

21. Решение ГСК публикуется на официальной доске Соревнования, 

решение Комитета публикуется на официальном сайте Ассоциации в сети 

Интернет, если решение не носит конфиденциального характера. 

22. Решение ГСК или Комитета может быть обжаловано в течение 

двух недель с момента вступления в силу такого решения. 

23. Обжаловать решение ГСК или Комитета вправе лицо, в отношении 

которого применена спортивная санкция. 

24. Комитет ведет учет решений, принятых в соответствии с 



8 
 

 

настоящим Регламентом.  

IV. Заключительные положения 

25. В случаях, когда отношения, относящиеся к сфере действия 

настоящего Регламента, прямо не урегулированы, к таким отношениям 

применяются нормы, регулирующие сходные отношения. 

26. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется в том 

же порядке, в котором утверждается сам Регламент. 

27. Настоящий Регламент подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет.  

 

 

_____________ 


