
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 21.12.2022 г. № 39 
 
 

Отчет о деятельности 
Тренерского совета за 2022 г. 

В составе Тренерского совета (далее – ТС) в отчетном периоде произошли 

изменения. Добавились 2 новых члена, тренеры УОР №2 с опытом работы со 

спортсменами высокой квалификации. Это Данн М.А. и Нечаев С.Ю. Из 

состава ТС вышел Осипов В.В.  

В своей работе ТС руководствуется законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, регламентирующими 

документами международных организаций в области гольфа, уставом 

Ассоциации гольфа России, локальными нормативными актами и 

распорядительными документами Ассоциации гольфа России, Положением о 

ТС. 

В связи с введением военной операции международные гольф федерации 

отстранили наши сборные от участи в Чемпионатах (первенствах) мира и 

Европы. Отдельные спортсмены сборной команды могли участвовать в 

международных соревнованиях (далее – МС). Так, в этом сезоне, Пегова Н.А. 

участвовала в ряде соревнований профессиональных туров LET и LETAS. 

Члены любительской сборной команды, выступающие за Университеты США, 

участвовали в составах своих команд в рейтинговых МС. По приглашениям 

Белорусской и Узбекской федераций гольфа наши спортсмены участвовали в 

соревнованиях, проводимыми данными национальными федерациями.  

ТС активно участвовал в разработке нового календаря, положений и 

регламентов по новым всероссийским соревнованиям (далее – ВС). В связи с 

данными изменениями количество ВС резко возросло, количество участников 

увеличилось, средний счёт игроков на многих ВС улучшился. По инициативе 
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ТС впервые была организована серия турниров – Кубок АГР для любителей и 

профессионалов с призовым фондом.  

Положение российских спортсменов в мировом рейтинге. 

В связи с отстранением наших спортсменов от участия, в связи со 

сложностью финансирования выездов, а также в связи с тем, что соревнования, 

проводимые в России, не попадали в рейтинги, многие наши спортсмены 

ухудшили свои позиции в мировых рейтингах.  

Нина Пегова, единственная российская спортсменка в мировом 

профессиональном рейтинге, участник Целевой Комплексной Программы 

(далее – ЦКП) подготовки к Играм Олимпиады в Париже в 2024 году ухудшила 

свою позицию более чем на 200 мест. ТС очень надеялся, что результаты, 

которые показывала Нина с июля по декабрь 2021 года, в 2022 году будут ещё 

лучше, но так не произошло. В 2021 году спортсменка неоднократно входила в 

ТОП-10, занимала призовые места, и стала один раз победителем соревнования. 

В этом году лучший результат это 13 место. Очень хочется надеяться на 

улучшение позиций спортсменки в мировом рейтинге, что позволит пройти 

квалификацию на ОИ 2024 года. Для улучшения результатов запланированы 

тестирования с российскими и иностранными специалистами для составления 

плана тренировочного процесса и календаря соревнований на следующий год. 

В этом году спортсмены мало участвовали в МС. Результаты 

выступлений спортсменов в 2022 г. можно изучить в приложении к отчёту 

(прилагаются). 

В 2022 г. ТС старался работать согласно утверждённому плану, многие 

собрания проходили в онлайн режиме. В связи с изменением международного 

календаря нашей сборной, в соревновательной деятельности вносились 

изменения по ходу сезона.  

В 2022 г. перед ТС были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1. изучение передового зарубежного опыта подготовки спортсменов и 

тренерских кадров; 

2. участие в разработке ЕКП, внесение предложений по изменениям и 
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дополнениям; 

3. участие в разработке положений об организации и проведении 

Ассоциацией гольфа России межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных и спортивных мероприятий; 

4. разработка и утверждение планов подготовки членов спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина 

«гольф») и регулярный контроль их выполнения (индивидуальные планы); 

5. разработка положения о порядке формирования и отбора спортсменов-

кандидатов на будущий год в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») с учетом целей 

Ассоциации гольфа России и нормативных документов Министерства спорта 

Российской Федерации; 

6. формирование списка состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») по всем 

возрастным группам на очередной календарный год и внесение его на 

утверждение Исполкома Ассоциации гольфа России; 

7. формирование предложений по численному и персональному составу 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная 

дисциплина «гольф») для участия в международных соревнованиях; 

8. разработка критериев отбора в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») и 

реализация системы спортивной подготовки спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») для 

выступления на международных соревнованиях; 

9. участие в антидопинговых мероприятиях; 

10. утверждение норм, качества и внешнего вида специальной 

экипировки спортсменов и тренеров спортивной сборной команда Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф»); 

11. подготовка предложения по распределению общей спортивной 

экипировки среди спортсменов и специалистов спортивной сборной команда 
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Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «гольф») на 

текущий год; 

12. подготовка документов по требованию Министерства спорта 

Российской Федерации в рамках своей компетенции. 

Помимо решения вышеуказанных задач, осуществлялась текущая 

операционная деятельность (изменения в ЕКП по месяцам, рабочие моменты в 

организации спортивных выездов и проведений Всероссийских соревнований).  

На заседаниях ТС заслушивали отчеты тренеров о ходе подготовки 

спортсменов сборной команда Российской Федерации по гольфу к 

соревнованиям, анализ итогов выступления ведущих спортсменов страны и 

резерва, отчеты тренеров спортивной сборной команда Российской Федерации 

по гольфу и личных тренеров ведущих спортсменов по итогам выступлений на 

соревнованиях. 

В течение года ТС активно принимал участие в работе по внесению 

изменений в ЕВСК на 2020-2024 гг. В настоящий момент идёт процесс 

согласования документов в Минспорте России. 

  


