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УТВЕРЖДЕН 

Решением Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 11.02.2016 г. № 5 
(в ред. 18.11.2022 г.) 
 

 

ПОРЯДОК 
формирования календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий по виду спорта «гольф» Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация гольфа России» 

I. Общие положения 

1. Порядок формирования календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий по виду спорта «гольф» Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация гольфа России» (далее 

соответственно – Порядок, Ассоциация) устанавливает процедуру и условия 

включения физкультурных и спортивных мероприятий (далее – мероприятие) 

разного статуса и уровня в календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий по виду спорта «гольф» Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация гольфа России» (далее – Календарный план), а 

также, внесение изменений в Календарный план и исключения из него 

указанных мероприятий. 

2. Основными задачами формирования Календарного плана являются: 

1) объединение соревнований и физкультурно-массовых мероприятий 

по гольфу разного уровня и статуса в единый хронологический план; 

2) установление минимальных условий для мероприятий, включаемых в 

Календарный план; 

3) координация взаимодействия организаторов физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

3. Календарный план состоит из двух частей: 

1) первая часть Календарного плана содержит физкультурные 
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мероприятия по гольфу; 

2) вторая часть Календарного плана содержит спортивные мероприятия 

по гольфу. 

4. Физкультурные мероприятия объединяются в группы следующим 

образом: 

1) физкультурные мероприятия, включенные в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации, физкультурные мероприятия, включенные в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации, физкультурные мероприятия, включенные в 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований Российской Федерации, в случае если в данном 

субъекте Российской Федерации отсутствует региональная спортивная 

федерация гольфа; 

2) физкультурные мероприятия, организатором которых является 

Ассоциация; 

3) физкультурные мероприятия, включённые в календарные планы 

региональных спортивных федераций гольфа; 

4) физкультурные мероприятия, включённые в календарные планы 

местных спортивных федераций гольфа, в случае если в данном субъекте 

Российской Федерации отсутствует региональная спортивная федерация 

гольфа; 

5) физкультурные мероприятия, включённые в календарные планы 

гольф-клубов и гольф-туров. 

Под «гольф-клубом» или «гольф-туром» понимаются организации, 

созданные в любой организационно-правовой форме на базе гольф-объекта 

или без такового, на праве членства и/или договорных отношений (далее – 

гольф-организации) с целью объединения под своим именем гольфистов и 

предоставления им услуг по организации тренировочных и соревновательных 
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мероприятий, а также для предоставления им права выступать от имени гольф-

организации в соревнованиях между двумя и более гольф-организациями; 

6) иные физкультурные мероприятия. 

5. Спортивные мероприятия объединяются в группы следующим 

образом: 

1) спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации; 

2) спортивные мероприятия, включенные в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации; 

3) спортивные мероприятия, включенные в календарные планы 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 

образований Российской Федерации, в случае если в данном субъекте 

Российской Федерации отсутствует региональная спортивная федерация 

гольфа; 

3) иные спортивные мероприятия. 

6. Внутри каждой части Календарного плана мероприятия 

располагаются в хронологическом порядке. Список мероприятий по 

спортивной дисциплине «гольф» находится по иерархии выше списка 

мероприятий по спортивной дисциплине «мини-гольф».  

II. Порядок включения мероприятий в Календарный план, внесения 
изменений в Календарный план и исключения мероприятий из Календарного 

плана 

7. В Календарный план включаются следующие мероприятия: 

1) мероприятия, включенные в Единые календарные планы 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 
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Федерации, межмуниципальных и региональных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципальных образований; 

2) мероприятия, отвечающие следующим требованиям: 

а) мероприятия, организуемые с целью определения сильнейших 

гольфистов и/или команд-гольфистов в субъектах Российской Федерации, 

муниципальных образованиях, гольф-клубах, гольф-турах и т.п. в различных 

видах программ, возрастных категорий и форматах; 

б) по спортивной дисциплине «гольф» проводятся на 9 или 18-луночном 

поле для гольфа, аккредитованном Ассоциацией, по спортивной дисциплине 

«мини-гольф» проводятся на полях для мини-гольфа, сертифицированных 

Ассоциацией; 

в случае финансирования мероприятия за счёт средств федерального, 

регионального или муниципального бюджетов, поле для гольфа, как 

спортивный объект, должно быть включено во Всероссийский реестр 

объектов спорта; 

в) продолжительность одного мероприятия составляет: 

1 раунд в 18 лунок и более для внутренних соревнований гольф-клубов 

и иных организаторов; 

2 раунда и более (в 18 лунок каждый), для соревнований между гольф-

клубами (соревнование может проводиться по 1 раунду в два этапа 

разделённых по времени, но объединенных условиями подведения итогов и 

награждения); 

2 раунда и более по 18 лунок для мероприятий клубного уровня по 

спортивной дисциплине «мини-гольф»; 

муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, 

всероссийские и международные мероприятия проводятся в соответствии с 

действующей Единой всероссийской спортивной классификации (далее – 

ЕВСК) по гольфу. Продолжительность соревнования составляет от 2 до 4 
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соревновательных раундов для спортивной дисциплины «гольф» и от 4 до 12 

соревновательных раундов для спортивной дисциплины «мини-гольф»; 

г) наличие у главного судьи мероприятия соответствующей уровню 

мероприятия судейской категории в соответствии с действующим 

Квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта 

«гольф». Для судейства физкультурно-массовых мероприятий могут 

привлекаться судьи не ниже третей категории; 

д) в случае, если мероприятие имеет открытую зачётную категорию, то 

общее количество иногородних гольфистов или команд, участвующих в 

открытой категории не должно превышать 50% от общего состава участников, 

установленных положением о мероприятии.  

Под «иногородним» понимается гольфист и/или команда, не 

представляющие данный гольф-клуб, муниципалитет или субъект Российской 

Федерации. Для всероссийских мероприятий под «иногородним» понимается 

гольфист и/или команда иностранного государства. 

е) наличие проекта положения о мероприятии; 

ж) участники мероприятий по спортивной дисциплине «гольф» обязаны 

иметь действующий гандикап, подтверждённый регистрационной картой 

Ассоциации или иной национальной организацией гольфа, где действует 

официальная система гандикапов. Гольфисты с профессиональном статусом, 

желающие принимать участие в соревнованиях обязаны иметь гандикап. 

Участники мероприятий по спортивной дисциплине «мини-гольф» должны 

быть зарегистрированы в Ассоциации или иной национальной организации по 

данной спортивной дисциплине; 

з) в программу мероприятия включаются следующие существенные 

элементы: день и/или время приезда на мероприятие; время и место 

регистрации участников; время и место открытия мероприятия (объявления 

правил, семинар по правилам и т.п.); место и время проведения заседания 

комиссии по допуску; условия тренировочного дня (для мероприятий 

муниципального и ниже уровня тренировочный раунд (день) может 
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отсутствовать); условия соревновательного (-ых) раунда (-ов); время и место 

проведения церемонии награждения и закрытия мероприятия; день и/или 

время отъезда участников;   

3) мероприятия, организатором которых является Ассоциация. 

8. Предложения для включения мероприятий в Календарный план 

представляются: 

1) коллегиальным общественным органом Ассоциации; 

2) уполномоченным лицом ответственным за организацию и проведение 

мероприятий под эгидой Министерства спорта Российской Федерации и/или 

Ассоциации; 

3) региональной спортивной федерацией; 

4) структурным подразделением Ассоциации (региональным 

отделением); 

5) гольф-клубом или гольф-туром; 

6) иными организаторами мероприятия. 

9. Предложение для включения мероприятия в Календарный план с 

указанием названия мероприятия, срока и места проведения (оформляется по 

форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Порядку) с 

приложением проекта положения о мероприятии направляется в Ассоциацию 

посредством электронной почты на адрес info@rusgolf.ru (с темой письма 

«Календарный план Ассоциации») за 30 и более календарных дней до дня 

регистрации участников соревнования. 

10. Ответственный специалист Ассоциации проверяет представленные 

документы и принимает решение о включении или об отказе во включении 

мероприятия в Календарный план в течение 2 рабочих дней с момента 

получения документов (в случае, если документы получены в праздничные 

или выходные дни, то днём получения считается первый рабочий день после 

праздничных или выходных дней). В случае положительного решения 

ответственный специалист присваивает номер мероприятию и включает его в 

Календарный план. В случае отказа во включении мероприятия в 
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Календарный план, ответственный специалист направляет заявителю отказ в 

письменной форме с объяснением причины. Заявитель может обжаловать 

отказ директору Ассоциации или, устранив замечания, направить документы 

повторно. 

11. Мероприятие не включается в Календарный план в следующих 

случаях: 

1) мероприятие не соответствует требованиям, указанным в подпункте 2 

пункта 7 настоящего Порядка. Требования настоящего подпункта не 

распространяются на мероприятия, предусмотренные подпунктом 3 пункта 7 

настоящего Порядка; 

2) предложение и соответствующие документы на включение 

мероприятия в Календарный план представлены с нарушением срока, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка.  

12. Изменения в Календарный план вносятся по инициативе лиц, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

Предложения по внесению изменений в Календарный план 

представляются в Ассоциацию с обоснованием необходимости внесения 

соответствующих изменений не позднее чем за 10 дней до дня регистрации 

участников мероприятия. 

13. Мероприятие исключается из Календарного план в следующих 

случаях: 

1) отсутствие утвержденного Положения о мероприятии за 30 дней до 

дня регистрации участников мероприятия; 

2) по инициативе организатора; 

3) возникновение нарушения требований, указанных в подпункте 2 

пункта 7 настоящего Порядка. Требования настоящего подпункта не 

распространяются на мероприятия, предусмотренные подпунктом 3 пункта 7 

настоящего Порядка. 

14. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13 настоящего 

Порядка, соответствующее заявление представляется в Ассоциацию не 
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позднее чем за семь дня до даты регистрации участников соревнования. 

III. Заключительные положения 

15. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, в котором утверждается само Положение. 

16. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет. 

 

 

_____________ 



 

 

Приложение № 1 
 к Порядку формирования Календарного плана 
физкультурных и спортивных мероприятий по 

виду спорта «гольф» Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация гольфа 

России» 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
для включения физкультурных и спортивных мероприятий по виду спорта «гольф» в календарный план физкультурных 

и спортивных мероприятий Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» 
 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
мероприятия 

Спортивная 
дисциплина 

(гольф, мини-
гольф) 

Характеристика соревнований 

Дата начала, 
включая 

день 
приезда 

Дата 
окончания, 

включая 
день отъезда 

Место проведения Количество участников 

Стоимость 
участия 
(руб.) 

Состав 
главной 

судейской 
коллегии: 

ФИО и 
должность 

Индивиду
альный, 

командны
й или 

инд.-ком. 
зачёт 

Количеств
о раундов 

и вид 
(формат) 

игры 

Возрастные категории: 
юниоры, юниорки, 

мужчины, женщины 
(до 14, до 16, до 18, 30-

54, 55+, сочетания 
предложенных, без 

возрастных 
ограничений) 

Субъект 
РФ 

Муниц
ипальн

ое 
образов

ание 

Гольф-
объект 

Гольфи
сты  

Тренер/р
уководит

ель 
команд 

Всего 
участник

ов 

1.                

«____» ______________________ 201_ г. 
_________________/_______________ 

(подпись руководителя заявителя и расшифровка) 

 


