
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Исполкома 

Ассоциации гольфа России 

от 23.12.2015 г. № 34 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Национальной рейтинговой системе спортсменов-гольфистов 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основные 

принципы формирования и ведения Национальной рейтинговой системы 

спортсменов-гольфистов (далее соответственно – спортсмен, Рейтинговая 

система). 

2. Рейтинговая система разработана с учетом Международного 

любительского гольф рейтинга (WAGR), Официального мирового гольф 

рейтинга (OWGR), нормативных правовых актов органа исполнительной 

власти Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

локальных нормативных актов и распорядительных документов 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», 

иных актов, регулирующих отношения в области спорта в Российской 

Федерации.  

3. Рейтинговая система разработана с целью определения сильнейших 

спортсменов Российской Федерации и представляет собой базу данных, 

содержащую персональные сведения о спортсменах, в том числе ФИО, дату 

рождения, сведения о рейтинговых баллах, место в Рейтинговой системе 

(далее – персональные данные). 

4. Задачами Рейтинговой системы являются: 

1) мониторинг спортивных достижений спортсменов; 

2) стимулирование более активного участия спортсменов в 

спортивных соревнованиях различных категорий; 

3) обеспечение тренеров и официальных лиц объективными 
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параметрами оценки квалификации спортсменов в целях формирования 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу, 

определения стартового состава членов спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гольфу на международных соревнованиях; 

4) иных целей, связанных с оценкой спортивной подготовки 

спортсменов и отбором спортсменов на соревнования. 

5. Рейтинговая система включает в себя: 

1) учет результатов участия спортсменов в спортивных соревнованиях 

различных категорий, в том числе международных, проходящих на 

территории Российской Федерации и за её пределами; 

2) начисление спортсменам рейтинговых баллов за показанный 

результат (в зависимости от категории спортивного соревнования, числа 

участников и занятого места); 

3) суммирование набранных рейтинговых баллов и ранжирование 

спортсменов в зависимости от успешности их спортивных выступлений. 

6. Исключительное право на ведение Рейтинговой системы 

принадлежит Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

гольфа России» (далее – Ассоциация). 

7. Спортсмен, получивший право участвовать в Рейтинговой системе 

на основании выполнения требований настоящего Положения, наделяется 

статусом «рейтинговый спортсмен». 

II. Спортивные соревнования, включенные в Рейтинговую систему. 

Администрирование Рейтинговой системы 

8. К спортивным соревнованиям, претендующим на включение в 

Рейтинговую систему для начисления их участникам рейтинговых баллов, 

предъявляются следующие требования: 

1) проводится на поле длиной не менее: 

Возраст участников Мужчины Женщины 

14 лет и младше 5 400 метров 4 700 метров 

15 – 18 лет 6 200 метров 5 200 метров 

19 лет и старше 6 600 метров 5 700 метров 
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2) поле состоит из 9 или 18 лунок и промерено для целей определения 

гандикапов уполномоченным органом; 

3) скорость паттинг-гринов поля не менее 8; 

4) продолжительность не менее 2 игровых дней (или 2 раундов); 

5) формат игры на счет ударов (без учета гандикаповой форы); 

6) не менее 6 спортсменов в одной зачётной категории для спортивных 

соревнований субъектов Российской Федерации, 8 спортсменов – для 

всероссийских и 10 спортсменов для международных спортивных 

соревнований. 

В случае, если соревнование отвечает требованиям, предусмотренным 

подпунктами 1 – 6 пункта 8 настоящего Положения, но поле состоит из 3 

или 6 лунок, категория такого соревнования понижается на 2 и 1 уровня 

соответственно. 

Спортивные соревнования субъектов Российской Федерации должны 

быть открытыми для спортсменов из других субъектов Российской 

Федерации с квотой не менее 40% мест для рейтинговых спортсменов из 

других субъектов Российской Федерации. 

9. Спортивные соревнования, включенные в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской 

Федерации и календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, а также 

соревнования, включённые в индивидуальные планы кандидатов в члены 

сборной команды России по гольфу и рейтинговых спортсменов и 

соответствующие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 

Положения, обязательны для включения организаторами в Рейтинговую 

систему. 

Любые другие спортивные соревнования, соответствующие 

требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, могут быть 

включены в Рейтинговую систему по заявлению организатора или 

участника такого спортивного соревнования. 
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10. Организатор или участник (далее – заявитель) спортивного 

соревнования не позднее двух календарных дней с даты окончания 

спортивного соревнования направляет в Ассоциацию заявление о 

включении спортивного соревнования в Рейтинговую систему (далее – 

заявление). Заявление оформляется по форме, предусмотренной 

приложением № 1 к настоящему Положению. К заявлению прикладываются 

итоговый протокол спортивного соревнования, положение о спортивном 

соревновании или иной документ, подтверждающий соответствие 

спортивного соревнования требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 

Положения. Итоговый протокол спортивного соревнования должен 

включать: название спортивного соревнования, дату и место проведения, 

имена всех участников и их результаты, длину поля, на котором проходило 

спортивное соревнование (пп. 1 п. 8 настоящего Положения). 

11. Лицо, ответственное в Ассоциации за администрирование 

Рейтинговой системы (далее – ответственное лицо) рассматривает заявление 

в течение двух рабочих дней с даты получения заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения. 

Ответственное лицо принимает решение о включении или об отказе 

включения спортивного соревнования в Рейтинговую систему. В случае 

принятия решения о включении спортивного соревнования в Рейтинговую 

систему, ответственное лицо в кратчайшие сроки обеспечивает обработку и 

внесение результатов спортивного соревнования в Рейтинговую систему. 

12. Спортивное соревнование, включенное в Рейтинговую систему, 

наделяется статусом «рейтинговое соревнование». 

13. Ответственное лицо назначается директором Ассоциации. 

14. Рейтинговая система подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет. Опубликованию подлежит следующая 

информация о спортсмене: 

1) фамилия, имя и отчество; 

2) пол; 

3) дата рождения; 
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4) данные об изменении рейтинговых баллов; 

5) место в Рейтинговой системе в соответствии с измененным 

количеством рейтинговых баллов. 

Публикуемая информация обновляется еженедельно – по средам. 

15. Ответственность за достоверность сведений, вносимых в 

Рейтинговую систему, в том числе персональных данных спортсменов, а 

также за получение от спортсменов их согласия на обработку и 

использование их персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 

несет заявитель. 

16. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего 

Положения, направляются в Ассоциацию посредством электронной почты 

на адрес info@rusgolf.ru (с темой письма «Национальный рейтинг»). 

III. Порядок участия в Рейтинговой системе 

17. Рейтинговые баллы начисляются в соответствии с итоговым 

протоколом рейтингового соревнования всем спортсменам, попавшим в 

зону начисления рейтинговых баллов и отвечающим следующим 

требованиям: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) возраст: полных 10-49 лет; 

3) регистрация в системе определения гандикапов ЕГА и наличие 

активного значения точного гандикапа. 

18. Учет в Рейтинговой системе ведется по раздельным категориям 

спортсменов: 

Мужчины (19-49 лет); 

Женщины (19-49 лет); 

Юниоры (17-18 лет); 

Юниорки (17-18 лет); 

Юноши (15-16 лет); 

mailto:info@rusgolf.ru
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Девушки (15-16 лет); 

Мальчики (10-14 лет); 

Девочки (10-14 лет). 

19. Участие спортсмена в Рейтинговой системе прекращается: 

1) по личному заявлению спортсмена; 

2) по отзыву спортсменом своего согласия на обработку персональных 

данных; 

3) выход спортсмена из российского гражданства; 

4) достижение спортсменом 50 лет; 

5) прекращения регистрации спортсмена в системе определения 

гандикапов ЕГА по любым основаниям; 

6) решение компетентного органа о нарушении спортсменом 

требований РУСАДА. 

20. Участие в Рейтинговой системе осуществляется на безвозмездной 

основе. 

IV. Категории рейтинговых соревнований 

21. Категория рейтингового соревнования определяется по 

количеству участников рейтингового соревнования и среднему счету всех 

участников рейтингового соревнования, участвующих в первом раунде: 

Средний счёт 

участников 

72,0 

и лучше 

72,1-76,0 76,1-80,0 80,1-85,1 85,1 

и хуже 

Количество 

участников 

     

6-15 Г Д Е Ж З 

16-30 В Г Д Е Ж 

31-50 Б В Г Д Е 

51+ А Б В Г Д 

V. Порядок определения и начисления рейтинговых и бонусных баллов 

22. Спортсмену за участие в рейтинговом соревновании 

присваиваются рейтинговые и бонусные баллы в соответствии с занятым 

местом спортсмена среди всех участников спортивного соревнования. 
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23. Зона начисления рейтинговых баллов: 

Категория соревнования Занятое место 

А 1-12 

Б 1-10 

В 1-8 

Г 1-6 

Д 1-4 

Е 1-3 

Ж 1-2 

З 1 

Рейтинговые баллы начисляются по каждому сыгранному раунду из 

18 лунок в рейтинговом соревновании. 

Высчитывается средний счёт раунда (далее – ССР) всех участников 

рейтингового соревнования. Максимальное среднее значение составляет 78. 

При расчёте ССР не учитываются 3 худших результата. 

Результат раунда спортсмена сопоставляется с ССР и определяется 

количество баллов по таблице:  

Удары ниже 

и выше ССР 

-18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Рейтинговы

е баллы 

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

24. Бонусные баллы начисляются: 

1) за занятое место в рейтинговом соревновании по таблице: 

Занятое место 1 2 3 4 5 6 

Категория рейтингового 

соревнования       

А 48 36 18 12 6 3 

Б 36 18 12 6 3 1 

В 18 12 6 3 1  

Г 12 6 3 1   

Д 6 3 1    

Е 3 1     

Ж 1      

З       

2) за лучший счет в раунде рейтингового соревнования по таблице: 
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Категория соревнования Баллы 

А 8 

Б 7 

В 6 

Г 5 

Д 4 

Е 3 

Ж 2 

З 1 

3) за прохождение в финальную часть рейтингового соревнования по 

таблице: 

Категория соревнования Баллы 

А 4 

Б 3 

В 2 

Г 1 

Д  

Е  

Ж  

З  

25. Исходя из количества игровых раундов в рейтинговом 

соревновании, к бонусным баллам применяются коэффициенты по таблице: 

Количество раундов Коэффициент 

4 1,00 

3 0,75 

2 0,50 

26. Период начисления рейтинговых и бонусных баллов: 1 марта – 1 

ноября, что составляет 35 недель. Рейтинговые и бонусные баллы не 

переносятся на следующий период. 

27. Порядок начисления рейтинговых и бонусных баллов:  

все баллы, заработанные спортсменом в течение первых 9 недель его 

участия в Рейтинговой системе, начисляются в полном объеме и 

суммируются; 

начиная с десятой недели участия в Рейтинговой системе общая сумма 
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баллов еженедельно уменьшается на 1/26. 

VI. Заключительные положения 

28. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, в котором утверждается само Положение. 

29. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет 

 

 

_____________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К положению  

о Национальной рейтинговой системе 

спортсменов-гольфистов 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении спортивного соревнования в Национальную рейтинговую 

систему спортсменов-гольфистов 

 

 

Я (участник спортивного соревнования, субъект персональных 

данных), 

№ 

пп 

Гражд

анство 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Серия и № 

паспорта 

Кем и когда 

выдан, код 

подразделения 

Адрес 

регистрации 

Электронная 

почта и 

контактный номер 

телефона 

1        

2        

        

в лице моего представителя (заполняется в случае заполнения заявления 

организатором спортивного соревнования), 

№ 

пп 

Гражд

анство 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Серия и № 

паспорта 

Кем и когда 

выдан, код 

подразделения 

Адрес 

регистрации 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

1        

прошу внести результаты следующего спортивного соревнования в 

Национальную рейтинговую систему спортсменов-гольфистов: 

Наименование спортивного соревнования  

Организатор спортивного соревнования, его 

реквизиты, контактное лицо и данные 
 

Дата проведения спортивного соревнования  

Место проведения спортивного соревнования  

Формат спортивного соревнования  

Количество участников  

Обязуюсь соблюдать нормы и правила положения о Национальной 

рейтинговой системе спортсменов-гольфистов, утвержденного решением 

Исполкома Ассоциации от 23.12.2015 г. № 34. 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных 

данных в целях, не противоречащих уставной деятельности Ассоциации 

гольфа России, в том числе для внесения в Национальную рейтинговую 
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систему спортсменов-гольфистов. Настоящее согласие не устанавливает 

предельных сроков обработки данных. Я уведомлен и понимаю, что под 

обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), опубликование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. Также под персональными данными 

подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 

субъекту персональных данных, в том числе моя фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения и т.д. Мне известно, что в любой момент я могу 

отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления 

соответствующего заявления в адрес Ассоциации гольфа России. 

 

Приложение № 1: итоговый протокол спортивного соревнования. 

Приложение № 2: положение или иной документ, подтверждающий 

соответствие спортивного соревнования требованиям, указанным в пункте 

8 положения о Национальной рейтинговой системе спортсменов-

гольфистов 

 

«____» ______________________ 201_ г. 

 

_________________/_______________ 

(подпись и расшифровка) 

 


