
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 21.12.2022 г. № 39 
 
 

Отчет о деятельности 
ПГА России за 2022 г. 

В 2022 году список членов ПГА России составил 49 человека, что на 7 

человека больше, чем в прошлом сезоне.  

Интерес со стороны молодых специалистов, кто хочет получить статус 

ПГА и стать квалифицированным специалистом растёт. Многие члены 

юниорской сборной команды в будущем хотят стать квалифицированными 

специалистами в области гольфа. Многие продолжают своё образование после 

школы в РГУФКе на кафедре «Теория и методика индивидуально игровых и 

интеллектуальных видов спорта». Согласно договорённости с ПГА Европы 

(CPG of Europe), о квалификации будущих членов ПГА России, мы 

придерживаемся того, чтобы будущих членов принимать после ряда процедур. 

Данные процедуры включают в себя, игровой тест или гандикап не хуже 

значения 6.0, начальное образование, которое соответствует курсу IPE, 

утверждённого ПГА Европы (CPG of Europe). 

Уже более 8 лет ПГА Европы ведёт работу по стандартизации 

национальных программ в странах Европы, устанавливает общие стандарты 

для ПГА профессионалов Европы (тренеры и специалисты в области гольфа), 

реализует программу «Европейская система образования» (European Education 

Level System) – процесс признания национальных программ обучения 

профессионалов ПГА Европы.  

В начале года была сформирована рабочая группа для приглашения 

иностранных специалистов из ПГА Европы для проведения образовательного 

курса IPE в России для молодых профессионалов и обучения будущих 

российских преподавателей для этой программы. Рабочая группа в январе 

начала диалог с ПГА Европы, но в связи с текущей ситуацией, ПГА Европы на 



2 
 
неопределённый срок приостановила взаимоотношения с ПГА России. 

В связи с этим было принято решение начать разработку отечественной 

программы похожей на IPE. Программа IPE подходит для будущих членов ПГА 

России и включает в себя основной минимум знаний для гольф-тренеров и 

специалистов. Данный курс рассчитан на 2 года, заочная форма обучения с 

двумя общими недельными сборами с последующими экзаменами и зачётами. 

В настоящий момент на базе РГУФКСМиТ, где проходят обучение 

будущие тренеры по гольфу, существует кафедра с профессорско-

преподавательским составом и материальной базой. Используя этот потенциал 

и привлечения специалистов спортивной сборной команды России по гольфу, 

есть все предпосылки для создания данной программы.  

В мае, по запросу гольф-клуба «Минск» (Белоруссия), был проведён курс 

для начинающих тренеров, в котором использовались определённые темы из 

программы IPE. На курсе присутствовало 8 человек с разной подготовкой, что 

являлось небольшой трудностью для подачи информации. В целом курс прошёл 

на высоком уровне, рассматривалась теоретическая и практическая части в 

образовательном процессе гольфистов. В конце курса был проведён зачёт для 

слушателей. 

В конце ноября по запросу Красноярской федерации гольфа на базе 

Сибирского Федерального Университета был проведён курс повышения 

квалификации для тренеров и специалистов региональных федераций. На 

данном курсе присутствовали спортсмены и тренеры из Республики Татарстан, 

Ростовской Красноярской, Свердловской, Иркутской областей. Данный курс 

был рассчитан как для начинающих, так и для опытных тренеров, и включал в 

себя не только темы курса IPE, но и темы по новым компьютерным технологиям 

в области гольфа. Слушатели получили как теоретические, так и практические 

знания. Обучение проходило в закрытом гольф центре, оборудованным 

высокотехнологичным оборудованием (Trackman, Catalyst, Golf Zone, K-Vest). 

Реализация поставленных задач в 2022 г.:  

1) начало реализации программ для начинающих и тренеров с опытом 
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работы в клубах и спортивных школах, 

2) не удалось увеличить количество семинаров и образовательных 

программ для продвинутых тренеров и членов ПГА России в связи со 

сложностью приглашения иностранных специалистов и проведения семинара в 

он – лайн режиме. Получить информацию от членов ПГА России по тематике 

семинаров, которые им интересны, не удалось; 

3) введение категорий в этом году было отложено на неопределённый 

срок в связи с невозможностью на данный момент сравнить по квалификации 

действующих ПГА профессионалов; 

3) активно пропагандировали систему членства в ПГА России по 

средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

4) активно участвовали совместно с Ассоциацией гольфа России в 

семинарах для региональных тренеров. В этом году проводились семинары для 

тренерского состава Федерации гольфа Ростовской области и Красноярской 

федерации гольфа совместно с проведением тренировок для сборных команд 

регионов. На базе Сибирского федерального университета провели курсы 

повышения квалификации тренеров по теме внедрения современных 

технологий в спортивную подготовку гольфистов разного уровня. 

Основные темы семинаров для тренеров: 

- введение в технические аспекты. Законы, принципы, преференции для 

обучения. Полёты мяча в гольфе, виды ударов; 

- длинная игра. Удары короткими, длинными айронами, вудами и 

драйвером; 

- короткая игра. Паттинг, чиппинг, питчинг, игра из песка; 

- тактика игры на гольф поле на разных лунках и в разные погодные 

условия; 

- физическая подготовка в гольфе; 

- психологическая подготовка в гольфе. Специальные упражнения. 

Отчет о проведении Про Тура в 2022 г.: 
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Провести Про тур не удалось в связи с потерей спонсоров, но участвовали 

в разработке плана и положения нового соревнования – Кубок АГР, где могут 

участвовать любители и профессионалы. Многие члены ПГА активно 

участвовали в данном мероприятии. 

Задачи ПГА России на 2023 г.: 

1) комитет по членству и образованию планирует увеличить количество 

семинаров и образовательных программ для членов ПГА России. Планируется 

приглашать и организовывать он – лайн курсы с иностранными и российскими 

специалистами в области биомеханики, психологии, тренерского искусства, 

судейства и организации соревнований, менеджмента и маркетинга; 

2) разработать и утвердить курс начальной подготовки тренеров похожий 

на курс IPE, ПГА Европы; 

3) ввести категории для ПГА профессионалов, как это принято среди 

тренерского состава спортивных школ; 

4) продолжать активно пропагандировать систему членства в ПГА России 

по средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

5) продолжать активно участвовать совместно с Ассоциацией гольфа 

России в семинарах для региональных федераций гольф. 

6) продолжать активно участвовать в программе Ассоциации гольфа 

России по школьному гольфу. 

7) при необходимости готовить ежегодные отчёты в ПГА Европу 

относительно членства и образования. 

Календарь турниров на 2023 г.: 

В 2023 г. планируется провести совместно с АГР четырёх этапов «Кубка 

АГР». 

Планируется проведение нескольких турниров в формате Про-ам. В 

настоящий момент даты и гольф-клубы подтверждаются. 

 


