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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В 2015 г. в Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

гольфа России» (далее – Ассоциация) действует следующий состав 

руководящих органов: 

1. Конференцией Ассоциации от 12.02.2015 г. Президентом 

Ассоциации избран Христенко Виктор Борисович; 

2. Конференцией Ассоциации от 25.06.2015 г. избран следующий 

состав Исполкома в составе 17 членов: 
 

 Берендеева Екатерина Николаевна 

 Гайдт Давид Давидович 

 Жеребко Денис Станиславович 

 Ивашин Игорь Владимирович 

 Кафельников Евгений Александрович 

 Кононов Владимир Михайлович 

 Кочетков Александр Викторович 

 Кустиков Олег Витальевич 

 Николов Алексей Львович 

 Ревенко Владимир Юрьевич 

 Ремизов Николай Александрович 

 Сергеев Иван Иванович 

 Спицын Сергей Алексеевич 

 Христенко Виктор Борисович 

 Чебин Валерий Георгиевич 

 Шихарев Сергей Георгиевич 

 Шульгин Сергей Анатольевич 
 

3. На 31 декабря 2015г. из членов и (или) структурных подразделений 

(региональных отделений) Ассоциации аккредитованными являются 22 

региональные федерации: 

 

 Красноярская региональная общественная организация 

«Красноярская федерация гольфа»; 

 Региональная общественная спортивная организация «Федерация 

гольфа Курской области»; 

 Общественная организация «Региональная спортивная федерация 

гольфа Ленинградской области»; 

 Общественная организация «Приморская краевая федерация 

гольфа»; 
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 Региональная общественная организация «Федерация гольфа 

Ростовской области»; 

 Общественная организация «Федерация гольфа Рязанской 

области»; 

 Региональная общественная организация «Федерация гольфа 

Санкт-Петербурга»; 

 Самарская областная общественная организация «Федерация 

развития гольфа»; 

 Региональная общественная спортивная организация 

«Сахалинская федерация развития гольфа»; 

 Региональная общественная организация «Федерация гольфа 

Свердловской области»; 

 Региональная общественная организация «Федерация гольфа» 

Республики Северная Осетия-Алания»; 

 Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

гольфа Тюменской области»; 

 Тверская региональная общественная организация «Тверская 

федерация гольфа»; 

 Общественная организация «Ассоциация гольфа Республики 

Татарстан»; 

 Региональная общественная организация содействия развитию 

гольфа «Нижегородская федерация гольфа»; 

 Региональная общественная организация «Федерация гольфа 

Краснодарского края»; 

 Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

гольфа Алтайского края»; 

 Общественная организация «Федерация гольфа Чувашской 

Республики»; 

 Общественная организация «Крымская республиканская 

федерация гольфа»; 

 Общественная организация Региональная федерация гольфа и 

мини-гольфа Иркутской области; 

 Региональная общественная организация «Федерация гольфа в 

городе Москве»; 

 Севастопольское городское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

гольфа России». 
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4. На 31 декабря 2015 г. Ассоциацией гольфа России не аккредитованы 

8 региональных отделения/региональных федерации:  

 Региональная спортивная общественная организация «Омская 

областная Федерация гольфа» 

 Региональная общественная организация «Федерация гольфа 

Новосибирской области» 

 Волгоградская региональная общественная спортивная 

организация «Федерация гольфа Волгоградской области» 

 Ярославская региональная общественная организация 

«Ярославская федерация гольфа» 

 Общественная организация «Московская областная федерация 

гольфа» 

 Региональная общественная организация «Федерация гольфа 

Челябинской области» 

 Региональная общественная спортивная организация 

«Белгородская федерация развития гольфа» 

 Московское региональное отделение 
 

5. Списочный состав тренеров, утвержденный решением Исполкома 

Ассоциации от 25.12.2014 г., протокол № 6: 

 

ФИО Должность 

Ивашин Игорь Владимирович Старший тренер спортивной сборной 

команды (мужчины) 

Верченов Виталий Васильевич Старший тренер спортивной сборной 

команды (женщины) 

Афанасьев Алексей 

Владимирович 

Старший тренер юниорского состава (гольф) 

Ершов Александр Альбертович Старший тренер основного состава (мини-

гольф) 

Корольков Алексей Николаевич Старший тренер юниорского состава (мини-

гольф) 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ГОЛЬФА РОССИИ 

Спортивная сборная команда РФ по гольфу 

Описание деятельности: 

Спортивная сборная команда Российской Федерации (далее – Сборная) 

по гольфу имеют следующие составы: основной, резервный и юниорский.  

Мероприятия: 

Сборная по гольфу на международных соревнованиях 

Для гольфистов – профессионалов основными соревнованиями сезона 

стали рейтинговые турниры, проходящие под эгидой Европейских мужских и 

женских профессиональных туров. Результатами выступлений российских 

спортсменов на этих соревнованиях стали изменения их позиций в мировом 

рейтинге, который является критерием отбора на Олимпийские игры 2016 

года (далее – ОИ).  

На начало сезона 2015 г. у женщин Баликоева М. в Международном 

олимпийском рейтинге занимала 54 место, к концу сезона 2015 года – 46 

место. Остальные спортсменки не смогли в этом сезоне подняться выше в 

рейтинге, что практически исключило их из борьбы за путёвки на ОИ 2016г.  

Мужчины-профессионалы не смогли подняться на более высокие места 

в Мировом профессиональном рейтинге, что не позволит им бороться за 

прохождение квалификации на ОИ 2016 г. 

      Баликоева М. является игроком профессионального тура первой 

категории (Ladies European Tour). В этом сезоне она участвовала в 13-ти 

соревнованиях, 3-х ТМ. 

Остальные спортсмены – члены профессиональных туров низших 

категорий: 

Пегова Н. – член тура второй категории (LET Access). Участвовала в 5-

ти соревнованиях, одном ТМ к квалификации.  

 Ротмистрова Г. – член тура второй категории (LET Access) в этом 

сезоне не участвовала в соревнованиях по семейным обстоятельствам. 

Осипов В., Морозов М. и Павлов А. члены тура третьей категории 

(Golf Pro Tour). 

Осипов В. участвовал в 10-ти турнирах и одном ТМ. 

Морозов М. и Павлов А. участвовали в международных соревнованиях 

за счёт спонсоров, в семи и пяти турнирах соответственно.   
 

Результаты выступления членов Сборной по гольфу на 

профессиональных международных соревнованиях 
 

№ Фамилия, Название Сроки Занятое Количество Результат 
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имя, отчество мероприятия проведения место ударов победител

я 

Женщины 

1. Баликоева 

М.В. 

LET 

World Ladies 

Championship 

12-

15.03.2015 

59 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

152 (+6) 279 (-13) 

BUICK 

CHAMPIONSHIP 

07.-

10.05.2015 

30 288 (пар) 271 (-17) 

Turkish Airlines 

Ladies Open 

17-

20.05.2015 

32 295 (+3) 281 (-11) 

US WOMENS 

OPEN 

SECTIONAL 

QUALIFING 

TOURNAMENT 

25.05.2015 1 140 (-4) 140 (-4) 

Deloitte Ladies 

Open   

19.06-

21.06.2015 

99 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

156 (+10) 209 (-10) 

IPSP Handa Ladies 

European Masters 

02-05.07. 

2015 

48 291 (+3) 276 (-12) 

2015 U.S. Womens 

Open 

09-

12.07.2015 

47 287 (+7) 272 (-8) 

Aberdeen Asset 

Management 

Ladies Scottish 

Open 

24-

26.07.2015 

57 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

153 (+9) 210 (-6) 

Квалификация к  

British Open 

27.07.2015 64 150 (+6) 136 (-8) 

Ricon Women's 

British Open 

30.07.-

02.08. 2015 

28 291 (+3) 276 (-12) 

TIPSPORT GOLF 

MASTERS 

07-

09.08.2015 

14 206 (-7) 200 (-13) 

Lacoste Ladies 

Open De France 

24-

27.09.2015 

69 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

149 (+9) 269 (-11) 

OMEGA DUBAI 

LADIES 

MASTERS 

09-

12.12.2015 

   

2. Пегова Н.А. 

LETAS 

ASGI Ladies Open   07-

09.05.2015 

63 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

153 (+9) 207 (-9) 

PGA Halmstad 

Ladies Open by 

Haverdal 

19-

24.05.2015 

75 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

157 (+13) 211 (-5) 

OPEN GENERALI 

DE 

08-

13.06.2015 

49 (не 

прошла 

147 (+3) 204 (-12) 
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STRASBOURG 

2015 

квалифика

цию) 

CitizenGuard 

LETAS Trophy 

16-

18.07.2015 

41 225 (+9) 205 (-11) 

CreditGate24 

GolfSeries 

Hamburg Open 

30.07-

01.08.2015 

96 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

159 (+15) 207 (-9) 

LALLA AICHA 

Ladies European 

Tour Qualifying 

School 2016 Pre 

– Qualifier B 

10-

13.12.2015 

3 291 (+3) 288 (PAR) 

2016 LALLA 

AICHA Tour 

School Final 

Qualifying 

18-

22.12.2015 

54 (не 

прошла 

квалифика

цию) 

  

3. Ротмистрова Г.С. не выступала 

 

Мужчины 

4.  

  
Осипов В.В. 

GOLF PRO 

Tour 

Open Casa Green 

Golf 2015 

14-

16.04.2015 

51(не 

прошёл 

квалифика

цию) 

150 (+6) 207 (-9) 

Open Royal Golf 

Anf  

Mohammedia 2015 

20-

22.04.2015 

54 (не 

прошёл 

квалифика

цию) 

149 (+9) 200 (-10) 

Open Madaef 2015 26-

28.04.2015 

86 (не 

прошёл 

квалифика

цию) 

167 (+23) 212 (-4) 

Haugschlag NÖ 

Open 2015 

27-

29.05.2015 

27 213 (-3) 201 (-15) 

St. Pölten Pro Golf 

Tour 2015 

06-

08.06.2015 

81 (не 

прошёл 

квалифика

цию) 

151 (+9) 199 (-14) 

Praforst Pro Golf 

Tour Fulda 2015 

10-

12.07.2014 

4 

 

205 (-11) 200 (-16) 

Gut Bissenmoor 

Classic 

18 – 

20.07.2015 

26 217 (+4) 201 (-15) 

Augsburg Classic 17 – 

19.08.2015 

30 215 (-1) 206 (-10) 

Russian Open 

(European Tour, 1 

категория) 

03 – 

06.09.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

149 (+7) 269 (-15) 

Kazakhstan Open 

(European 

Challenge 

Tour, 2 категория) 

10 – 

13.09.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

157 (+13) 274 (-14) 
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5.  

  
Морозов 

М.М. 

GOLF PRO 

Tour 

Haugschlag NÖ 

Open 2015 

27 – 

29.05.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

152 (+8) 201 (-15) 

St. Pölten Pro Golf 

Tour 2015 

06 – 

08.06.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

146 (+4) 199 (-14) 

Praforst Pro Golf 

Tour Fulda 2015 

10 – 

12.07.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

152 (+8) 200 (-16) 

CeeVee Leather 

Open 

14 – 

16.06.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

150 (+6) 208 (-8) 

GUT Bissenmour 

Classic 

18 – 

20.07.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

160 (+18) 201 (-15) 

Augsburg Classic 17 – 

19.08.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

170 (+26) 206 (-10) 

Квалификация в 

GOLF PRO Tour 

 24 148 (+4) 136 (-8) 

6.  Павлов А.В. Lyoness Open 

(European Tour) 

11 – 

14.06.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

161 (+17) 273 (-15) 

GANT Open 

(Challenge Tour) 

 Не прошёл 

квалифика

цию 

146 (+4) 270 (-14) 

D+D Real Czech 

Masters (European 

Tour) 

27 – 

30.08.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

157 (+13) 268 (-20) 

Russian Open 

(European Tour) 

03 – 

06.09.2015 

71 297 (+13) 269 (-15) 

Kazakhstan Open 

(Challenge Tour) 

10 – 

13.09.2015 

Не прошёл 

квалифика

цию 

160 (+16) 274 (-14) 

 

Комментарий: 

Все индивидуальные планы утверждаются Тренерским советом 

Ассоциации и корректируются в ходе сезона, в зависимости от результатов 

спортсмена. Лидером команды является Баликоева М., которая имеет все 

шансы участвовать в ОИ 2016 г. Для неё был разработан план спортивных 

мероприятий, который был направлен на то, чтобы она имела возможность 

участвовать в мейджорах (основные турниры, приносящие больше 

рейтинговых очков, чем остальные). Следующей задачей являлось 

закрепление в Европейском женском рейтинге и получение членства в 

Американском женском туре.  

В ходе сезона Мария участвовала в 3-х из 4-х мейджорах, где для 2-х 

нужно было проходить квалификации. Квалификации были сыграны с 

большим запасом, на квалификации к US Women’s Open Мария заняла 1 
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место. На основных турнирах лучший результат – 14 место. Хотя в прошлом 

году лучший результат был – 4 место, но в этом году было больше 

пройденных квалификаций во время турниров, что позволило набрать 

больше рейтинговых очков. По итогам этого и прошлого сезонов более чем 

за 9-ть месяцев до ОИ 2016г Марии удалось завоевать путёвку на игры. 

В этом году спортсменка работала над дальностью и точностью первых 

ударов, а также над завершающим ударом, что позволило ей показывать 

довольно стабильный результат на протяжение всего сезона. В прошлом году 

по итогам сезона Мария заняла по статистике первое место в Женском 

Европейском туре по «попаданию на паттинг-грин».  

 Пегова Н. прошла одну квалификацию на турнирах, поэтому в 

середине сезона было принято решение о прерывании соревновательного 

цикла и подготовке данной спортсменки к квалификации в декабре 2015 г. 

для прохождения на следующий год в LET или LETAS туры. 

Лучшим из мужчин по итогам сезона стал Осипов В. Основными 

задачами на этот год являлось закрепиться в туре третьей категории, 

получить высокую категорию членства в туре, получить возможность 

выступить в нескольких турнирах более высокого уровня. Владимиру 

удалось получить более высокую категорию членства на следующий сезон, 

ему не надо играть квалификационные турниры в конце 2015г. На одном из 

турниров Владимир показал очень хороший результат (-11) и занял 4 место. 

В этом сезоне ему удалось получить право участвовать в одном турнире Евро 

тура (Рашен Оупен) и Челендж тура (Казахстан Оупен), где Владимир 

получил необходимый опыт выступления на турнирах высших туров, но не 

прошёл квалификацию в финальную стадию турниров. Сделав анализ 

выступления в этом сезоне, спортсмен в подготовительном периоде сделает 

больший акцент над завершающими ударами на грине (средний и длинный 

патт), а также над стабильностью длинной игры (игра вудами и айронами с 

фэрвея).  

 Морозову М. и  Павлову А. этот сезон не принёс положительных 

результатов, поэтому через квалификации они остались на следующий год в 

туре третьей категории. Основными задачами на следующий год у 

спортсменов является прохождение в высшие туры, улучшения позиций в 

рейтинге. 
 

Российские профессионалы в мировом рейтинге 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Позиция в Мировом 

рейтинге (11.2014 г.) 

План на 2015 г. Позиция в 

Мировом рейтинге 

(11.2015 г.) 

Женщины 
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1. Баликоева М.В. 246 220 267 

2. Ротмистрова Г.С. 675 600 1063 

3. Пегова Н.А. Не входит 1000 Не вошла 

Мужчины 

1. Павлов А.Д. 1548 Квал., 1400 1707 

2. Осипов В.В. 1548 Квал., 1400 1707 

3. Морозов М.М. 1548 Квал., 1400 1707 

 

Итоги мирового рейтинга гольфистов профессионалов за 2015 год (женщины) 

Место Фамилия, имя Страна Результат (баллы) 

1 Lydia Ko Новая Зеландия 677.88 

2 Inbee Park Ю.Корея 662.28 

3 Stacy Lewis США  491.81 

4 Lexi Thompson США  363.67 

5 So Yeon Ryu Ю.Корея 363.63 

267 Мария Баликоева Россия 14.19 

1063 Галина Ротмистрова  Россия 0.16 

Не входит Нина Пегова   Россия 0.00 

 

Итоги рейтинга Европейского женского профессионального гольф-тура за 2015 год 

Место Фамилия, имя Страна 

1 Shanshan Feng Китай 

2 Nicole Broch Larsen Дания 

3 Melissa Reid Англия 

4 Gwladys NOCERA Франция 

5 Beth Allen США 

37 Мария Баликоева Россия 

В число 180-ти не входит Галина Ротмистрова Россия 

В число 180-ти не входит Нина Пегова Россия 

 

Олимпийский рейтинг - женщины (ноябрь 2015 года) 

Место Фамилия, имя Страна 

1 Lydia Ko Новая Зеландия 

2 Inbee Park Ю.Корея 

3 Stacy Lewis США 

4 Lexi Thompson США 

5 So Yeon Ryu Ю.Корея 

46 Мария Баликоева Россия 

60 Victoria Lovelady Бразилия 

 

Итоги мирового рейтинга гольфистов профессионалов за 2015 год (мужчины) 

Место Фамилия, Имя Страна Результат (баллы) 

1 Jordan Spieth США  12.13 

2 Jason Day Австралия 12.06 

3 Rory McIlroy Северная Ирландия 10.62 

4 Bubba Watson США 7.92 

5 Rickie Fowler США 7.58 

6 Justin Rose  Англия 7.48 
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7 Henrik Stenson  Швеция 7.31 

8 Dustin Johnson  США 6.75 

9 Jim Furyk  США 6.33 

10 Zach Johnson США 4.89 

Российские спортсмены в профессиональном мужском рейтинге занимают низкие места, что 

не позволяет им пройти отбор на ОИ 2016г. Все наши спортсмены находятся на 1707 месте 

 

Итоги рейтинга Европейского мужского профессионального Pro Golf Tour (3 

категория) 2015 год 

Место Фамилия, имя Страна 

1 Mejow Philipp Германия 

2 Rusch Benjamin Швейцария 

3 Saxton Reinier Голландия 

4 Keskari Martin Германия 

5 Bakker Teemu Финляндия 

66 Осипов Владимир Россия 

В число 150-ти не входит Морозов Михаил Россия 

В число 150-ти не входит Павлов Андрей Россия 

 

Результаты выступления Сборной по гольфу на Европейских любительских 

соревнованиях в 2015 году и выполнение плановых заданий (резерв, спортсмены-

любители) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

По плану Выполнили 

1 Чемпионат Европы (личный, мужчины - 

любители) 

58 137 

2 Чемпионат Европы (личный, женщины – 

любители) 

48  121 

3 Отбор на чемпионат Европы 2016г. 

(командный, мужчины - любители) 

1-3 8 

4 Чемпионат Европы (командный, женщины - 

любители) 

14 Не принимали 

участие 
 

Результаты выступления членов Сборной по гольфу на Чемпионатах Европы 

(индивидуальных) в 2015 году 

№ 

п

/

п 

Фамилия, имя Год 

рожде

ния 

Субъект РФ, 

город 

Вид программы 

(дисциплина) 

Результат Результат 

1-го 

места 

Зан. 

мест

о 

Чемпионат Европы (личный, мужчины) 

1 Пономарев 

Никита 

1991 Москва Личные 

соревнования 

227 

ударов 

 за 3 дня 

Mazzoli 

Stefano 

269 

ударов за 

4 дня 

137 

Чемпионат Европы (личный, женщины) 

2 Монахова 

Ангелина 

1989 Москва Личные 

соревнования 

244 удара 

за 3 дня 

PARRA 

LUQUE 

María 

274 удара 

за 4 дня 

121 
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Мероприятие: 

Итоги чемпионата Европы (личный, мужчины), Словакия, г. 

Братислава с 05 по 08.08.2015г., Количество стран - участниц – 27, 

Количество спортсменов – 143. 

Место Страна 

1 Италия 

2 Ирландия 

3 Ирландия 

137 - Пономарёв Н. не прошёл отбор по итогам трех раундов. 

 

 

Комментарий: 

По итогам чемпионата России и месту в Мировом любительском 

рейтинге (WAGR) на чемпионат Европы отобрался Пономарёв Н. Для него 

это был первый чемпионат Европы, в котором он принимал участие. С 

начала сезона до чемпионата Европы спортсмен участвовал только в 4-х 

турнирах. Это связано в первую очередь с недофинансированием 

международного календаря и малым количеством соревнований в РФ. 

Прохождение квалификации является основной задачей российских 

спортсменов, участвующих в чемпионате Европы, но спортсмену не удалось 

пройти квалификационный отбор. Данное выступление можно считать 

неудовлетворительным, но нельзя винить только непрофессионализм 

тренерского штаба Сборной по гольфу, личного тренера, спортсмена. Малое 

количество международных турниров высокого класса в индивидуальном 

плане спортсмена не позволило ему конкурировать с элитой любителей 

Европы. Надо отметить, что по сравнению с прошлогодними 

статистическими показателями, многие компоненты игры Пономарёва Н. 

улучшились, но играть на хорошем уровне весь турнир под давлением, 

конкурируя с лучшими игроками Европы, без соревновательной 

международной и российской практики не представляется возможным. 

Для тренерского штаба Сборной по гольфу данный турнир показал, что 

нашим игрокам не хватает централизованной подготовки к главным 

соревнованиям, опыта выступлений на международных соревнованиях, 

психологической устойчивости. Турнир помог спортсмену сравнить свои 

возможности с лидерами европейского гольфа и стал неоценимым, с точки 

зрения получения практики выступления в соревнованиях самого высокого 

уровня.  

Выводы для успешного выступления в 2016 г нужно: 
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Изменить структуру тренировочного процесса подготовки к 

международным соревнованиям, моделировать соревновательные условия на 

протяжении всей подготовки для повышения психологической устойчивости 

спортсменов. Во время подготовки моделировать игру на гольф-поле, на 

котором будет проводиться европейский чемпионат. 
 

Мероприятие: 

Чемпионат Европы (личный, женщины), Австрия, Штирия с 22 по 25 

июля 2015г., Количество стран - участниц – 27, Количество спортсменов – 

144. 

Место Страна 

1 Испания 

2 Индия 

3 Финляндия 

121 - Монахова А. не прошла отбор по итогам трех раундов 

 

 

Комментарий:  

Как и на мужской чемпионат Европы, отбор кандидатов осуществлялся 

по итогам чемпионата России и по позиции спортсмена в Мировом 

любительском рейтинге (WAGR). Представлять Россию было доверено 

Монаховой А., опытной гольфистке, которая имела опыт выступлений на 

чемпионатах Европы. Подготовка к чемпионату Европы проходила в рамках 

индивидуального календарного плана спортсменки под руководством 

личного тренера. К сожалению, у Монаховой А., также, как и у Пономарёва 

Н., не было возможности участвовать в международных соревнованиях для 

подготовки к чемпионату, а российский календарь не велик по количеству 

соревнований для взрослых спортсменов-любителей. 

Монахова А. не прошла кат на данном соревновании, в связи с 

неполноценной подготовкой из-за недостатка. Слабую динамику роста 

статистических показателей и компонентов игры тренера Сборной по гольфу 

видят в плохом контакте между спортсменкой и личным тренером. Это 

соревнование еще раз подтвердило, что в женском гольфе очень важна длина 

первого удара, что даёт большое преимущество в прохождении лунок. Для 

этого на протяжении всего сезона необходима хорошая физическая 

подготовка. К сожалению, у российских спортсменок показатели дальности 

удара и % ударов спасения хуже, по сравнению с победителями турнира. Так 

же, как и у членов мужской сборной ошибки в тренировочном процессе во 

время подготовки к соревнованиям имеют место быть. Основная недоработка 

идёт в том, что во время тренировочного процесса не моделируется 

соревновательная составляющая. 
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Мероприятие:  

Отборочный турнир на командный чемпионат Европы 2016г. 

(мужчины). Польша, г. Постолово, 07-11.07.2015 г, Тренер – Тупиков В.А., 

Количество стран-участниц – 10, Количество спортсменов – 60. 

Место Страна 

1 Португалия 

2 Австрия 

3 Норвегия 

4 Исландия 

5 Эстония 

6 Словения 

7 Турция 

8 Россия 

9 Словакия 

10 Люксембург 

 

Результаты выступления Сборной по гольфу 

№ 

п

/

п 

ФИО Занятое 

место 

(лич./ком

.) 

Кол-во 

ударов 

(лич./ком.) 

Результат 

победителя 

(лич./ком.) 

Результат 

2014г. 

(лич./ком.) 

 

План на 2016 

г. 

1 Перельцвейг 

С. 

19/8 

+4/+58 

148/778 141/712 149/759 1-3 

2 Матешин Д. 54/8 

+21/+58 

165/778 141/712 не участв. 1-3 

3 Чернов Г. 38/8 

+9/+58 

153/778 141/712 не участв. 1-3 

4 Зарудный М. 58/8 

+23/+58 

167/778 141/712 165/759 1-3 

5 Нагиев Д. 36/8 

+24/+58 

149/778 141/712 не участв. 1-3 

6 Кузьмин М. 49/8 

+19/+58 

163/778 141/712 не участв. 1-3 

 

Комментарий: 

Результат Сборной по гольфу на данном соревновании ухудшился по 

сравнению с 2013 и 2014 гг. Тренерский штаб в первую очередь связывает 

это с переходом многих молодых спортсменов из любителей в 

профессионалы. В основном это делается стихийно. Многие молодые 

спортсмены и их личные тренера не понимают, что в профессиональном 

гольфе всё ещё сложнее. Но спонсоры, которые начинают спонсировать 

игроков, вынуждают спортсменов менять статус.   

Команда очень омолодилась по сравнению с прошлыми годами, только 

у двух спортсменов был опыт выступлений на данном соревновании. Все 

ребята хорошо проявили себя на чемпионате России (далее – ЧР), который 
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проходил двумя неделями раньше данного соревнования. Не все подошли в 

хорошей спортивной форме к данному соревнованию в связи с тем, что 

несколько спортсменов получили микротравмы вовремя ЧР, но на их место 

не было достойных игроков, поэтому было принято решение взять их. 

Больше половины состава составляли члены юниорской сборной. Общие 

результаты (игра на счет ударов), показанные спортсменами в первую 

половину соревнования  можно считать удовлетворительными. Вторая 

половина турнира оказалась провальной в связи с неопытностью молодых 

игроков играть формат матч-плей.  

Для тренерского штаба Сборной по гольфу, как и для самих 

спортсменов, турнир принес много положительного опыта. Так, участие в 

данном соревновании поставило вопрос выработки оптимальных критериев 

отбора для формирования полноценной команды из спортсменов кандидатов. 

В первую очередь к таким критериям мы относим средний счёт спортсмена 

на соревнованиях, гандикап, а также статистические показатели игры 

(длинная игра, короткая игра, количество завершающих ударов за раунд).  

Для положительного результата нужно моделировать 

соревновательные условия на протяжении всей подготовки для повышения 

психологической устойчивости спортсменов, а также иметь возможность 

дополнительно проводить ТМ на данном гольф-поле. Из-за дефицита 

бюджета, который, в первую очередь, предназначался на основной состав, 

профессионалов, дополнительного ТМ на данном гольф-поле перед 

соревнованием провести не удалось. 

Для спортсменов турнир стал показателем результата их работы в 

межсезонье и большим мотивирующим фактором для еще более интенсивной 

и качественной подготовки в следующем году. Большинство спортсменов, 

выступающих в этом году на данном соревновании, имеют возможность в 

подготовительном периоде тренироваться в естественных условиях (гольф-

поля) с иностранными специалистами, что несомненно позволит им 

улучшить показатели и общий результат на следующий год.  

 

Итоги мирового любительского рейтинга за 2015 год (мужчины) 

Место Фамилия, имя Страна Результат (баллы) 

1 Jon Rahm-Rodriguez  Испания 1564.08 

2 Maverick McNealy США 1554.45 

3 Marcus Kinhult  Швеция 1387.06 

4 Robby Shelton США 1344.83 

5 Bryson DeChambeau США 1321.54 

4649 Пономарев Никита Россия 136.61 

 

Итоги мирового любительского рейтинга за 2015 год (женщины) 
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Место Фамилия, имя Страна Результат (баллы) 

1 Leona Maguire Ирландия 1766.56 

2 Hannah O’Sullivan США 1606.25 

3 Sierra Brooks США 1549.39 

4 Maria Parra Luque Испания 1518.29 

5 Bronte Law Англия 1484.09 

1231 Морозова Софья Россия 408.32 

1339 Анохина Софья Россия 370.34 

2698 Маркевич Вера Россия 46.43 

2709 Монахова Ангелина Россия 42.86 

2748 Ишкова Ксения Россия 35.71 

2894 Тараско Жанна Россия 0.00 

 

Выводы по любительскому рейтингу. Чтобы быть в первой пятёрке нужно: 

 иметь соответствующий средний счёт (68 – 72.5), гандикап – 

(+1.0 и лучше); 

 календарь международных соревнований должен составлять не 

менее 15 выездов; 

 участие в соревнованиях категории А, В и Pro; 

 большинство спортсменов являются студентами университетов и 

колледжей США, что позволяет им участвовать в большом 

количестве рейтинговых соревнований.  
 

 

Результаты выступления Сборной по гольфу на основных соревнованиях в 2015 году 

и выполнение плановых заданий (юниоры) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

По плану Выполнили 

1 Первенство Европы (командное, юниорки 17-18 лет) 17 17  

2 Первенство Европы (командное и личное, юноши и 

девушки 15-16 лет) 

14 – 

девушки 

21 - юноши 

33 – девушки 

26 - юноши 

3 Отбор на первенство Европы 2015 (командное, юниоры 

17-18 лет) 

3-4 Участие не 

принимали 

 

 

Мероприятие: 

Первенство Европы (командное, юниорки 17-18 лет). Чехия, г. Брно 07-

11 июля 2015г., Тренер – Захаров Д.А., Количество стран - участниц – 20, 

Количество спортсменов – 120. 

Место Страна Результат 

1 Испания -1 (729) 

2 Германия +17 (747) 

3 Италия +21 (751) 

4 Австрия +23 (753) 

5 Норвегия +27 (757) 
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17 Россия +91 (821) 

 

Результаты выступления членов Сборной по гольфу 

№ 

п/п 

ФИО Занятое 

место 

(лич/ком) 

Кол-во 

ударов 

(лич/ком) 

Результат 

победителя 

(лич/ком) 

Результат 

2014г. 

(лич/ком) 

 

План на 2016 

г. 

1 Анохина Софья 35   153/821 143/729 Не участв. 10 - 15 

2 Карасева Екатерина 91  165/821 143/729 Не участв. 10 - 15 

3 Савченко Мария 97 168/821 143/729 Не участв. 10 - 15 

4 Бакал Анастасия 102 169/821 143/729 Не участв. 10 - 15 

5 Гусева Наталья    102   169/821 143/729 Не участв. 10 - 15 

6 Чекалина Александра     119   189/821 143/729 Не участв. 10 - 15 

 

Комментарий: 

Команда состояла из 5-ти человек моложе 16 лет. Турнир 

рассматривался как подготовительный и отборочный для первенства Европы 

до 16 лет. Конкурировать на соревновании среди 18-летних очень сложно, 

особенно на Первенстве Европы. Это видно по результатам нашей команды, 

более опытная 18-летняя Анохина С. в первой половине турнира намного 

оторвалась от остальных членов команды.  Во второй части турнира девушки 

проявили свои волевые качества и смогли обыграть в личных матчевых 

встречах три команды. По итогам соревнований тренерским советом был 

выявлен ряд проблем, связанных с технической, тактической, 

функциональной и психологической подготовкой ряда спортсменов. Для 

тренерского штаба Сборной по гольфу данный турнир показал, что нашим 

игрокам не хватает централизованной подготовки к главным соревнованиям, 

опыта выступлений на международных соревнованиях, психологической 

устойчивости. Турнир помог сравнить свои возможности с лидерами 

европейского гольфа и стал неоценимым, с точки зрения получения практики 

выступления в соревнованиях самого высокого уровня.  

Выводы. Для успешного выступления в 2016 г. необходимо: 

 изменить структуру тренировочного процесса подготовки к 

международным соревнованиям, моделировать соревновательные 

условия на протяжении всей подготовки для повышения 

психологической устойчивости.спортсменов; 

 во время подготовки моделировать игру на гольф – поле, на 

котором будет проводиться европейский чемпионат. 
 

Мероприятие: 
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Первенство Европы (командное и личное, юноши и девушки 15-16 лет), 

Швейцария, г. Женева, 23-25 июля.2015 г., Ст. тренер – Ивашин И.В., 

Количество стран-участниц – 27, Количество спортсменов – 108. 

Место Страна Результат 

1 Франция -3 

2 Бельгия +5 

3 Финляндия +10 

4 Швеция +13 

5 Италия +17 

23 Россия +61 

 

Результаты выступления членов Сборной по гольфу на первенстве Европы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Год 

рожд. 

Субъект РФ, 

ведомство 

Вид программы 

(дисциплина) 

Результат Результ

ат 

1 места 

Зан

. 

ме

сто 

Старший тренер Ивашин И.В. 

1 Яловенко 

Артемий 

2001 Москва Личные 

соревнования 

229 

ударов 

211 

ударов 

26 

2 Кузьмин 

Максим 

1999 Москва Личные 

соревнования 

256 

ударов 

211 

ударов  

52 

3 Бакал 

Анастасия 

1999 Москва Личные 

соревнования 

235 удара 214 

ударов 

33 

4 Савченко 

Мария 

1999 Москва Личные 

соревнования 

245 

ударов 

214 

ударов 

43 

 

Комментарий: 

Подготовка и участие юношеской Сборной 15-16 лет к первенству 

Европы проходила в соответствии с индивидуальными планами спортсменов. 

Отбор на соревнование проходил по итогам чемпионата и первенства России. 

Централизованный ТМ для подготовки провести не удалось. В период, когда 

возможно было провести ТМ, проходил ВС «Детско-юношеский тур».  

Организаторами соревнований в этом сезоне было увеличено 

количество участников по сравнению с прошлым годом на три сборные. 

Планируемый результат на первенстве Европы 2015 года (индивидуальный 

зачёт), согласно ЦКП – 14 место у девушек и 21 место у юношей. 

Спортсменка ЦСП «Крылатское» Маркевич В. на соревновании в 2014 

году показала лучший результат из россиян за все время выступления на 

подобных соревнованиях. Особенно ей удался финальный раунд, после 

которого она поднялась более чем на 10 мест. Данная спортсменка по 

возрасту могла участвовать на первенстве Европы до 16 лет и в 2015 году, но 

в этом году за несколько дней до выезда она травмировалась, что не 

позволило ей выступить на соревновании. Она была заменена на Савченко 

М. Спортсменка достаточно опытна в выступлениях на международных 
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турнирах, но на данном соревновании выступала впервые. Мария плохо 

адаптировалась к гольф-полю, не всегда верно принимала решение в 

короткой игре, что не позволило ей показать свой результат.  

Бакал А. тоже впервые принимала участие в ПЕ. Она лучше, чем Мария 

адаптировалась к сложному полю (длинные лунки ПАР – 4, много 

неровностей и водных преград, высокая скорость гринов с большими 

брейками), что позволило ей показать лучший результат среди россиянок. 

Хорошо для своего возраста выступил Яловенко А. Хорошая длинная 

игра и уверенный патт позволили ему довольно ровно с неплохим 

результатом закончить турнир. 

 Кузьмин М. выступил неудовлетворительно, плохая длинная игра с 

фэрвея, первый удар и неуверенный короткий патт не позволили ему 

показать хороший результат.  

По итогам соревнований тренерским советом были выявлены ряд 

проблем, связанных с технической, тактической, функциональной и 

психологической подготовкой ряда спортсменов. В большей части это 

связано с нехваткой квалифицированных тренерских кадров, а также с малой 

конкуренцией среди спортсменов в этой возрастной группе. 

Сборная по гольфу на всероссийских соревнованиях 

Мероприятие:  

Чемпионат России по гольфу 2015, Агаларов Гольф и Кантри Клуб, 

Московская область, Истринский муниципальный р-н, 24-28.06.2015, 

Количество субъектов федерации – 9, Количество спортсменов – 107. 

Спортивное звание 

(разряд) 

Участвовало (чел) Выполнили норматив 

(чел) 

ЗМС - - 

МСМК - - 

МС 16 - 

КМС 14 - 

Массовые разряды 35 - 

 

Чемпионы и призёры чемпионата России (личные соревнования) 

Вид 

программы 

(дисциплин

а) 

Ме

сто 

Фамилия, имя, отчество Год 

рож

д. 

Субъе

кт РФ 

ФСО, ведомство Резуль

тат 

Гольф 

(мужчины) 

1 Осипов Владимир 

Владимирович 

1995 Москв

а 

ГБУ «ЦСП 

«Крылатское» 

216 

2 Лифанов Константин 

Викторович 

1974 Москв

а 

ГК «Нуртау» 

Казахстан 

219 

3 Павлов Андрей 

Дмитриевич 

1986 Москв

а 

ГБУ "ЦСП 

«Крылатское» 

227 
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Гольф 

(женщины) 

1 Пегова Нина 

Александровна 

1994 Москв

а 

ГБУ «ЦСП 

«Крылатское» 

223 

2 Ротмистрова Галина 

Сергеевна 

1986 Москв

а 

ГБУ «СШОР "МШГ» 228 

3 Анохина Софья 

Дмитриевна 

1997 Москв

а 

ГБУ «СШОР МШГ» 229 

 

Комментарий: 

В чемпионате России 2015 года принимали участие 107 спортсменов из 

9-ти субъектов Российской Федерации. Гольф-поле, Агаларов Гольф и 

Кантри Клуб было подготовлено по самым высоким мировым. Члены 

Сборной принимали участие в данном турнире в полном составе, за 

исключением Баликоевой М., принимавшей участие в международном 

турнире, позволяющем набрать рейтинговые очки, необходимые для борьбы 

за попадание на Олимпийский турнир по гольфу в 2016 году. Результаты, 

показанные спортсменами в этом соревновании, отразили реальный уровень 

подготовки сильнейших российских гольфистов. Первое место с высоким 

результатом занял Осипов В.  

Позитивным моментом стало то, что в данном соревновании выступало 

достаточно много молодых спортсменов, которые по уровню игры и 

потенциалу оказались готовы к участию в важнейшем всероссийском 

спортивном мероприятии по гольфу 2015 года. Отрицательным моментом, 

как и прежде, стало наличие большого разрыва между спортсменами 

Москвы, Московской области и спортсменами из других регионов России. 

Даже из тех регионов, где существует вся необходимая инфраструктура, 

(тренировочные комплексы и гольф-поля), спортсмены не могут соперничать 

по уровню подготовленности со спортсменами из Москвы и Московской 

области. Проблемой является, как отсутствие квалифицированного 

тренерского состава в регионах, так и недостаточное количество гольф-

объектов, спортивных школ и их недоступность для широкого круга людей, 

особенно для детей. 

 

Мероприятие: 

Первенство России по гольфу 2015, «Целеево гольф и поло клуб», 

Московская область, район Дмитровский, 10 - 13.08.2014 (юниоры, юниорки, 

юноши, девушки, мальчики, девочки), Количество субъектов федерации – 8. 

Количество спортсменов – 101. 

Спортивное звание 

(разряд) 

Участвовало (чел) Выполнили норматив 

(чел) 

ЗМС - - 

МСМК - - 

МС - - 
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КМС 6 8 

Массовые разряды 74 62 

 

Категория Место Фамилия, имя, отчество Результат 

Мальчики 10-14 лет 1м 

2м 

3м 

Яловенко Артемий 

Андреевич 

Карасев Алексей Игоревич 

Базильер Максим 

Максимович 

142 

162 

162 

Девочки 10-14 лет 1м 

2м 

3м 

Баранчукова Алла 

Сергеевна 

Гусева Наталия Николаевна 

Стриганова Мария 

Алексеевна 

159 

160 

161 

Юноши 15-16 лет 1м 

2м 

3м 

Барриос Милюков Даниель 

Моржевилов Александр 

Андреевич 

Доманков Лев Евгеньевич 

243 

246 

250 

Девушки 15-16 лет 1м 

2м 

3м 

Бакал Анастасия 

Алексеевна 

Чекалина Александра 

Артемовна 

Маркевич Вера 

Максимовна 

237 

245 

248 

Юниоры 17-18 лет 1м 

2м 

3м 

Нагиев Давид Теймурович 

Зарудный Максим 

Владимирович 

Чернов Георгий 

Владимирович 

220 

226 

232 

Юниорки 17-18 лет 1м 

2м 

3м 

Анохина Софья 

Дмитриевна 

Карасева Екатерина 

Игоревна 

Гусева Валерия Вадимовна 

230 

253 

257 

 

Комментарий:  

Тренерским составом Сборной по гольфу были отмечены, как и в 

прошлые годы, различия в подготовке спортсменов Москвы и других 

регионов РФ, которое имеет отражение в итоговых протоколах 

соревнований. Весь пьедестал, за исключением 1 места в категории «девочки 

10-14 лет» (Баранчукова А., ФГ Санкт-Петербурга), заняли спортсмены, 

представляющие московские спортивные школы. Это связано с рядом 

факторов, основным из которых является гораздо более развитая и 

соответственно доступная материально–техническая база Московского 

региона, подготовленные тренерские кадры. Большие проблемы регионы 

испытывают с комплектованием состава и неполным тренировочным и 

соревновательным календарём. Без достаточного финансирования, 
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региональные федерации не имеют возможности обеспечить круглогодичный 

тренировочный и соревновательный процессы для своих команд. 

Невозможность тренироваться в естественных условиях круглый год, 

является главной проблемой, которая отрицательно влияет на спортивный 

результат резервных составов. Планы на краткосрочную перспективу: 

проведение семинаров для членов сборной и их личных тренеров с 

использованием иностранных специалистов высокой квалификации; 

изменение критериев попадания в сборную; выстраивание прозрачной 

системы подготовки команды на ближайшие 2-3 года. 

 

Планы Сборной по гольфу на 2016 год: 

Выступление на Олимпиаде 2016 года спортсменки Сборной по гольфу 

Баликоевой М.; повышение позиций в мировой рейтинге спортсменов 

Сборной –Пеговой Н., Осипова В.;увеличение количества всероссийский 

соревнований с целью увеличение соревновательной практики для 

спортсменов-гольфистов. 

 

Спортивная Сборная по мини-гольфу 

Сборная по мини-гольфу на международных соревнованиях 

 

Мероприятия: 

Календарь основных международных соревнований в 2015 году 

включал:  

Кубок Наций – выставочный турнир перед чемпионатом мира (июнь, 

Финляндия, Лахти),  

Первенство мира среди юниоров (август, Чехия, Острава),  

Чемпионат Европы (август, Финляндия, Лахти),  

Первенство Европы среди юниоров 2015.  

Лучшие результаты:  

1. Игра на счет ударов: Лазарев Г. – 10 место, Корытина Ю. – 10 место,  

2. Матчевая игра: Жидкова М. – 8 место, все 7 спортсменов прошли отбор в 

плей-офф. Командный зачет: Россия (юниорки) – 4 место. 

Чемпионат мира 2015.  

Лучший результат:  

Корытина Ю. – 11 место (лучший результат в истории).  

Командный зачет: Мужчины – 7 место, Женщины – 7 место. 

 

 

Комментарий: 
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Численный состав был определен с учетом возможностей 

финансирования выездов (5 спортсменов + 2 тренера на Первенство Европы 

(далее-ПЕ), 6 спортсменов + 1 тренер + организация работы тренера-

консультанта на Чемпионат мира (далее-ЧМ). Еще 2 спортсмена на ПЕ и 4 

спортсмена + 1 тренер на ЧМ принимали участие в соревнованиях за счет 

командирующих организаций (Федерация развития гольфа Самарской 

области, Федерация гольфа Санкт-Петербурга) и собственный счет. 

Командирование на Кубок Наций осуществлялось исключительно за 

собственный счет спортсменов.  Всего в главных международных 

соревнованиях принимали участие представители 5 регионов (Москвы, 

Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Самарской области, 

Краснодарского края) и еще представители двух регионов входили в резерв. 

Персональный состав Сборной по мини-гольфу с финансовой 

поддержкой по линии Ассоциации были определены по результатам 

Первенства России (далее-ПР) и Чемпионата России (далее-ЧР) с учетом 

общего уровня результатов в сезоне 2015 года, дополнительное 

командирование спортсменов за счет внешних источников финансирования 

осуществлялось по представлению Комитета по мини-гольфу. 

Перед выездом на международные соревнования Сборная по мини-

гольфу была полностью экипирована (спортивная униформа, требуемая на 

МС по мини-гольфу) за счет Министерства спорта РФ. Спортинвентарь 

комплектовался за счет самих спортсменов. Плановое УМО членов Сборной 

по мини-гольфу проводилось в марте и июле. 

 

Сборная по мини-гольфу на всероссийских и межрегиональных соревнованиях 

Календарь всероссийских соревнований по мини-гольфу в 2015 году 

включал:  

1. Чемпионат России (июль, Самара),  

2. Первенство России среди юниоров (май, Сочи),  

3. Чемпионаты ФО, отбор на Кубок России - СЗФО (март, Санкт-

Петербург), ЦФО (июнь, Москва), ПФО (июль, Чебоксары, Чувашия), 

ЮФО (август, Пересыпь, Краснодарский край),  

4. Кубок России, финал (октябрь, Санкт-Петербург).  

 

Мероприятие: 

Чемпионат России 2015 (далее ЧР). 

ХI Чемпионат России впервые состоялся в Самаре. Соревнования ЧР 

(так же, как и Первенство России) второй год проводились в 3 игровых дня. 

В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из 6 регионов. Соревнования 
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проходили на поле стандарта «миниатюр-гольф» школы-интерната 117 г. 

Самары.  

Комментарий: 

Следует отметить высокий организационный уровень мероприятия, 

обеспеченный Федерацией развития гольфа Самарской области (Фесенко 

В.А.). Сохранилась тенденция успешного выступления юниоров на взрослом 

Чемпионате – более половины финалистов были членами юниорского 

состава Сборной по мини-гольфу, четверо из них по итогам ЧР отобрались в 

стартовый состав взрослой сборной на чемпионат мира. В качестве 

проблемного момента следует отметить уменьшение числа участвовавших 

регионов из-за нерационально высокой разрядной планки, установленной 

Министерством Спорта РФ. На 2016 при формировании положения о ВС 

достигнуто соглашение, которое позволит избежать этой проблемы. По 

итогам ЧР  Поплетеев И. и Корытина Ю. представлены к присвоению звания 

Мастер Спорта РФ. 

Мероприятие: 

Первенство России 2015 (далее – ПР). 

ПР 2015 года состоялось в Сочи Краснодарского края на полях 

уникального мини-гольф клуба «Олимпийский-Дагомыс». В соревнованиях 

приняли участие 47 юниоров из 8 регионов, в том числе впервые команда 

юных мини-гольфистов Республики Крым. Следует отметить четвертую 

победу в ПР победителя ПМ 2014 года Пантелимонова И. Значительный 

вклад в успешную организацию соревнований внесла Федерация гольфа 

Краснодарского края.    

Мероприятие: 

Кубок России 2015. Соревнования на Кубок России второй год подряд 

проводились в формате исключительно матчевой игры в финале (по круговой 

системе в группах с последующим плей-офф). По результатам отборочных 

соревнований в федеральных округах в финал отбиралось 36 участников (24 

мужчины и 12 женщин) представлявших 8-мь регионов. Обладателем Кубка 

среди мужчин в третий стал нижегородский юниор Зотов М., а в 

соревнованиях женщин золотой дубль сделала лидер женской сборной 

России Корытина Ю. По итогам соревнований за Кубок России Зотов М. 

представлен к присвоению звания Мастер Спорта РФ.   

Планы на 2016 год: 

Всероссийские и межрегиональные соревнования в 2015 году 

состоялись в 5-ти регионах России. В 2016 году в целях оптимизации 

финансирования и с учетом возможностей расширения географии в качестве 
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отборочных в финал Кубка России предложено номинировать открытые 

Чемпионаты шести ведущих в отношении развития мини-гольфа регионов.  

В качестве рекомендации на будущий сезон (с учетом особенностей 

проведения ПМ и ЧЕ) на рассмотрение Комитета по мини-гольфу в будущем 

году будут вынесены вопросы: Возможностей продолжения практики 

приглашения на время турнира зарубежных тренеров-консультантов; 

Проведения отбора строго по результатам ПР и ЧР, которые, в свою очередь, 

должны проводиться на полях тех же стандартов, что и соответствующие 

международные соревнования. 

 

Тренерский совет 

Описание деятельности: 

 Основными задачами Тренерского совета на 2015 год можно отметить 

следующие:  

- участие в разработке Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований по гольфу (далее – ЕКП), 

внесение предложений по изменениям и дополнениям в ЕКП;  

- участие в разработке положений о межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;  

- разработка и утверждение планов подготовки и выступлений членов 

Сборной по гольфу и регулярный контроль их выполнения;  

- разработка положения о порядке формирования и отбора спортсменов-

кандидатов в спортивную Сборную по гольфу с учётом целей Ассоциации и 

нормативных документов Министерства спорта Российской Федерации; 

- формирование списка состава Сборной по гольфу по всем возрастным 

группам на очередной календарный год и внесение его на утверждение 

Исполкома;  

- изучение передового зарубежного опыта подготовки спортсменов и 

тренерских кадров; Формирование предложений по численному и 

персональному составу Сборной по гольфу для участия в конкретных 

международных соревнованиях:  

- участие в разработке системы определения спортивной квалификации и 

национального рейтинга гольфистов; Разработка критериев отбора в 

Сборную по гольфу и реализация системы спортивной подготовки 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу для 

выступления на международных соревнованиях; 

- участие в антидопинговых мероприятиях;  

- утверждение норм, качества и внешнего вида специальной экипировки 

спортсменов и тренеров Сборной по гольфу; 
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- подготовка предложения по распределению общей спортивной экипировки 

среди спортсменов и специалистов Сборной по гольфу на текущий год. 

Мероприятия: 

 В 2015 году Тренерский совет собирался 7 раз. На общих собраниях 

принимали отчеты тренеров о ходе подготовки Сборной по гольфу к 

соревнованиям, анализ итогов выступления ведущих спортсменов страны и 

ближайшего резерва Сборной по гольфу, заслушивание отчетов тренеров 

Сборной по гольфу и личных тренеров ведущих спортсменов по итогам 

выступлений на крупных соревнованиях. 

Комментарий:  

 Помимо решений задач Тренерского совета, на общих собраниях 

решались вопросы по операционной деятельности (изменения в ЕКП по 

месяцам, утверждение составов на международные соревнования, рабочие 

моменты в организации спортивных выездов и проведений российских 

соревнований).  

Планы на 2016 год: 

 Внесение изменений по нормам и требованиям единой всероссийской 

спортивной классификации по разделу «гольф»; Дальнейшее 

совершенствование федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта «гольф»; Дальнейшее совершенствование системы определения 

спортивной квалификации и национального рейтинга гольфистов; 

Участвовать в подготовке программ и методических изданий для повышения 

квалификации тренерско-преподавательских кадров по гольфу; Организация 

системы подготовки и повышения квалификации тренеров и инструкторов по 

гольфу, в том числе с привлечением иностранных специалистов; 

Совершенствование системы взаимодействия с международными 

спортивными организациями в части изучения и внедрения международного 

опыта в российский гольф; Участие в антидопинговых мероприятиях; 

Разработка Целевой Комплексной Программы подготовки Сборной по 

гольфу на следующий олимпийский цикл. 

 

Комитет по профессиональному гольфу  

Описание деятельности: 

Информирование руководства ПГА Европы относительно правового 

регулирования спорта в РФ, структуры российского спорта, взаимодействие 

Ассоциации с Министерством спорта РФ, Олимпийским комитетом России, 

образовательными учреждениями; Информирование руководства ПГА 

Европы относительно профессионального образования в области гольфа в 
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России, обсуждение вопроса по признанию образовательных программ 

РГУФКа; Участие в круглых столах и семинарах. 

 

Мероприятия: 

24 апреля 2015 года на заседании Исполкома Ассоциации был создан 

Комитет по профессиональному гольфу (ПГА России). Был избран 

Председатель и ответственный секретарь Комитета.  

27 мая было проведено Общее собрание тренеров и профессиональных 

спортсменов, на котором были избраны члены Комитета в количестве 5-ти 

человек. После Общего собрания прошло заседание Комитета, и созданы 

комиссии (по реестру, по образованию, по соревнованиям). В комиссию по 

реестру был выбран 1 человек, по образованию – 3 человека, по 

соревнованиям и мероприятиям – 1 человек, всего – 5 человек. Также были 

назначены председатели комиссий, которым было поручено разработать 

инструкции Комиссий, планов работы до конца 2015 года.  

Следующие заседания проходили раз в два месяца, на которых 

решались вопросы по подготовке документов. 

Комментарий: 

Комиссией по реестру был подготовлен документ – «Положение о 

Всероссийском реестре профессиональных спортсменов и тренеров по 

гольфу» (далее – Реестр), который был утверждён решением Исполкома 

(протокол №4 от 27 августа 2015г.). С начала сентября Комитет направлял 

лично каждому профессиональному тренеру и спортсмену пакет документов 

для последующего представления для регистрации в Реестре. Для внесения в 

Реестр преподавателей физкультуры в школах Комитет направлял 

соответствующие документы в региональные федерации. На конец года 

полный пакет документов получен от 25 человек, 2 человека прислали не 

полный пакет документов. Не все тренеры активно вступают в Реестр, 

который на 2016 год бесплатный, что было принято на Исполкоме 9 ноября 

2015 г. Более активно вступают профессиональные спортсмены: Баликоева 

М., Пегова Н., Осипов В., Горяинов П., Морозов М. 

 

Планы на 2016 год: 

Комитет по профессиональному гольфу планирует вести работу по 

трем направлениям: реестру, образованию и соревновательной деятельности. 

По реестру: Привлечение в Реестр тренеров различных категорий (от 

учителей физкультуры до квалифицированных специалистов в области 

тренерской работы); Работа с руководством клубов, спортивных школ по 

зачислению их специалистов в Реестр. 
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По образованию: Содействие развитию системы профессиональной 

подготовки и переподготовки тренеров, профессионально занимающихся 

гольфом, повышению их квалификации. Особенно это касается регионов, где 

есть ряд тренеров со спортивным образованием, которые заинтересованы 

пройти курсы переподготовки. Планируется проводить обучение на базе IPE 

программы; Работа совместно с ПГА Европы по обновлению и признанию 

программы института физкультуры; Организация курсов повышения 

квалификации тренеров и специалистов в области гольфа.  

По соревнованиям: Содействовать развитию системы спортивной 

подготовки профессиональных спортсменов; Организация соревнований для 

тренеров и профессиональных спортсменов в формате Про-Ам и Чемпионат 

среди профессионалов; Разработка положения и представление на 

утверждение Исполкома положения о соревнованиях среди 

профессиональных спортсменов и тренеров. 

 

Комитет по мини-гольфу 

Описание деятельности: 

Основная деятельность Комитета по мини-гольфу включает 

выступление Сборной команды РФ на международных мероприятиях, 

проведение всероссийских соревнований и поддержка региональных 

соревнований, а также сертификацию новых полей. Спортивные направления 

работы Комитета отражены в соответствующих разделах.  Строительство и 

сертификация полей для мини-гольфа.  

На протяжении сезона продолжалась работа, направленная на 

строительство и сертификацию, прежде всего, стандартных спортивных 

полей, позволяющих готовить спортсменов, проводить соревнования 

высокого уровня и присваивать разряды. При обращениях в Комитет по 

мини-гольфу от инициативных групп им предоставляется пакет справочной 

информации и максимальная организационная и консультативная поддержка 

с целью создания спортивного поля, позволяющего готовить спортсменов и 

проводить соревнования.  

В 2015 году: Оформлены и поданы на сертификацию в WMF 

документы на поле свободного стандарта в г. Малоархангельск Орловской 

области; Получен сертификат международной федерации на поле стандарта 

«миниатюр-гольф» в г. Самара. На поле прошли соревнования Чемпионата 

России 2015 года; Получен сертификат международной федерации на поле 

стандарта «миниатюр-гольф» в г. Иркутске – на данный момент это самое 

восточное сертифицированное поле для мини-гольфа в России; Получен 

сертификат международной федерации на поле стандарта «фетровый мини-
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гольф» в г. Чебоксары, Республика Чувашия. На 2015 год клуб «На Волге» 

являлся единственной площадкой в России, располагавшей одновременно 

сертифицированными «фетровым» и «миниатюр-» полями; В г. Самара 

завершается строительство поля в стандарте «бетонный мини-гольф». По 

завершении строительства город будет располагать комплексом из двух 

полей, позволяющим претендовать на проведение крупного международного 

соревнования; Открылось поле международного стандарта в Олимпийском 

парке г. Сочи. Прошедшие на поле массовые презентационные турниры, в 

частности, в ходе соревнований «Формула-1», эффективно способствовали 

популяризации мини-гольфа; Начато строительство спортивного поля для 

мини-гольфа в г. Волгограде; Продолжается строительство поля в стандарте 

«фетровый мини-гольф» в Республике Хакасия; Завершается строительство 

поля в Республике Адыгея; Ведется работа по восстановлению и 

сертификации полей в Республике Крым. Обсуждается возможность 

проведения в республике значимого межрегионального соревнования; 

Получены заявки на сертификацию двух полей для мини-гольфа свободного 

стандарта в Московской области. 

Всего работа по созданию полей на различных этапах ведется более 

чем в 20-ти регионах. В то же время в 2015 году полей открылось меньше, 

чем в 2014 году. И, по-прежнему, вызывает значительное беспокойство 

ситуация в городе Москва: город, в котором проживает около половины 

сборников, не располагает полем с инфраструктурой, позволяющей 

проводить соревнования на должном уровне и организовывать всесезонный 

тренировочный процесс. 

Рейтинговая система и информационный сайт «Российский мини-гольф» 

В настоящий момент в рейтинговой системе зарегистрировано 258 

активно участвующих в соревнованиях спортсменов. Это мало по сравнению 

с фактическим количеством занимающихся мини-гольфом, поэтому 

важнейшей задачей является активизация работы системы.  

Результаты всероссийских соревнований в международный рейтинг 

поданы своевременно. В текущем международном рейтинге юниоров 

Пантелимонов И. и Могилевская П. занимают 1-е и 3-е места соответственно. 

В рейтинге наций Россия занимает 4-е место по юниорам и 9-е по взрослым.  

 

Комитет по правилам соревнований и спортивному судейству (гольф) 

Описание деятельности: 

Работа Комитета в 2015 году строилась по трем основным 

направлениям: обеспечение судейства Всероссийских соревнований по 
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гольфу (а также участие в судействе международных соревнований по 

гольфу, проводимых на территории России); подготовка проектов 

регламентирующих документов по профилю работы Комитета; проведение 

заседаний Комитета. 

Мероприятия: 

Чемпионат России по гольфу 2015; Первенство России по гольфу 2015; 

Кубок России по гольфу 2015; Юниорский тур (3 этапа); Соревнования по 

гольфу VII Летней Спартакиады учащихся России; Russian Open (этап 

Европейского профессионального тура по гольфу); Всероссийские 

соревнования среднего и старшего возраста – по итогам соревнований на 

заседаниях Комитета ПССС были заслушаны отчеты главных судей 

всероссийских соревнований и российских рефери международных 

соревнований, обсуждались интересные в методическом отношении спорные 

судейские ситуации. Главным судьям и рефери были выставлены Комитетом 

оценки за их работу. 

9 ноября 2015 года Исполком Ассоциации утвердил новое Положение о 

Комитете по правилам соревнований и спортивному судейству, был 

обновлен состав Комитета. 

За 2015 год состоялось 7 очных заседаний и одно заочное голосование 

Комитета ПССС. На заседаниях Комитета рассматривали обращения в 

Комитет по спорным и конфликтным ситуациям по профилю работы 

Комитета: о соблюдении Правил любительского статуса в заявленной новой 

серии турниров «Хоул-ин-уан», о сохранении любительского статуса 

гольфистки Болдыревой, о признании I украинской спортивной судейской 

категории специалиста из Крыма, вошедшего в состав России; о жалобе на 

лишение приза гольфиста Пархоменко на Кубке Ленинградской области. 

В 2015 году были присвоены Всероссийские судейские категории 

Глуховскому И. и Костенову В., были проведены судейские семинары в 

Рязани и Красноярске.  

Комментарий: 

В течение 2015 года подготовлены: Методические рекомендации для 

судей и организаторов соревнований по гольфу. Документ был утвержден 

Исполкомом и разослан в региональные федерации гольфа для подготовки 

спортивных судей на местах; Инструкция по применению в России Правил 

любительского статуса, а также новый официальный перевод 

международных Правил любительского статуса на русский язык и первый в 

истории перевод Решений по правилам любительского статуса на русский 

язык. 
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На протяжении 2015 года проводилось совершенствование и отработка 

компьютеризованной системы учета судейской работы (СУСР). Был 

разработана и утверждена подробная Инструкция по работе с СУСР. 

Впервые к работе с СУСР были привлечены специалисты ряда российских 

регионов. 

Были подготовлены новые (впервые после 2009 года) 

Квалификационные требования, предъявляемые к спортивным судьям по 

гольфу. 3 сентября документ был официально утвержден Приказом 

Минспорта России. 

На основе новых Квалификационных требований был подготовлен 

проект документа «Порядок подготовки спортивных судей по гольфу». В 

этом документе изложены учебные планы и программы подготовку судей, 

типовые вопросы билетов зачетов и экзаменов. Окончательно предполагается 

доработать и утвердить документ в январе 2016 года. 

Подготовлен новый перевод Правил гольфа, вступающих в силу с 1 

января 2016 года, подготовка тиража – на начало 2016 года. 

План на 2016: 

Обеспечить судейство на 16 соревнованиях: Чемпионате России 2016, 

Всероссийских соревнованиях среди любителей 2016, Всероссийских 

соревнованиях среднего и старшего возраста 2016, финале Кубка России 

2016, 1-3 этапах Кубка России, Первенства России 2016, 1-5 этапах 

Всероссийских соревнований детско-юношеского тура, а также 1-2 этапах и 

финале Кубка Президента Ассоциации среди юниоров. 

Провести обучающие семинары: 20-21 февраля 2016 года – семинар на 

3 категорию, 19-20 марта 2016 года – семинар на 2 категорию, 9 апреля 2016 

года – семинар на первую и всероссийскую категории.  

Комитет ПССС считает важным добиться такого положения, чтобы 

учет в системе гандикапов проводился только для таких соревнований, где 

имеется судейская коллегия, и судьи данной коллегии состоят на учете в 

СУСР. 

 

Работа по спортивному судейству в мини-гольфе.  

Передовые позиции по-прежнему занимает Санкт-Петербург, в 

котором работа по спортивному судейству в мини-гольфе налажена 

оптимальным образом. В 2015 году результативно включились в подготовку 

судейских кадров Самарская область и Краснодарский край. На протяжении 

2015 года Комитетом по мини-гольфу проведен ряд плановых семинаров по 

спортивному судейству и организации соревнований, по итогам которых 

более 30 человек прошли тестирование и получили сертификаты, 
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позволяющие претендовать на получение начальной или повышение 

судейской категории. В частности, семинары состоялись в Самаре, мини-

гольф клуб школы 117, с практическими занятиями в ходе Открытого 

Чемпионата Самарской области (июнь); Пересыпи Краснодарского края, 

мини-гольф клуб «Галант», с практическими занятиями в ходе Чемпионата 

ЮФО (август); Москве, РГУФКСМиТ (декабрь).  

Кроме того, в 2015 году Комитетом по мини-гольфу подготовлены и 

представлены на утверждение в Минспорта РФ новые квалификационные 

требования для спортивных судей по дисциплине «мини-гольф». Документ 

окончательно утвержден в сентябре 2015 года.   

 

Комитет по работе с регионами и Комитет по развитию детско-юношеского гольфа 

Описание деятельности: 

Реализация Программы развития гольфа в Российской Федерации до 

2020 года, её анализ и корректировка в установленном порядке; Увеличение 

количества субъектов Российской Федерации, культивирующих гольф и 

качества работы региональных федераций-членов АГР и региональных 

отделений АГР; Содействие расширению круга лиц, занимающихся гольфом, 

и развитию материально-технической базы гольфа в субъектах Российской 

Федерации;  

Объединение усилий заинтересованных лиц и организаций в развитии 

гольфа на территории Российской Федерации; Мониторинг нужд субъектов 

Российской Федерации и поиск путей решения региональных проблем;  

Оказание помощи в разработке и реализации планов по развитию гольфа на 

территории субъектов Российской Федерации; Создание и развитие 

элементов системы гольфа (подготовка кадров, детско-юношеский гольф, 

гольф высших спортивных достижений, инфраструктура для занятий 

гольфом) с учётом потенциала субъектов Российской Федерации;  

Оказание консультативной помощи по развитию гольфа региональным 

отделениям, региональным федерациям и формирующимся инициативным 

группам в субъектах Российской Федерации, в которых отсутствуют 

региональные отделения и региональные федерации; Принятие, обработка и 

направление обращений региональных отделений и региональных федераций 

в Исполком Ассоциации и в соответствующие коллегиальные общественные 

органы Ассоциации для рассмотрения и принятия решений. 

Мероприятия: 

Проект «Школьный гольф». Целью программы Ассоциации «Развитие 

гольфа в системе школьного образования», получившей рабочее название 
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проект «Школьный гольф», является создание условий для занятий гольфом 

в более чем 1000 школах в 40 субъектов Российской Федерации вокруг всех 

действующих строящихся гольф-сооружений; итогом станет вовлечение в 

гольф более 500 тыс. школьников у 2020 году. 

В начале апреля 2015 года Олимпийский комитет России (далее – ОКР) 

запустил лучший проект по созданию и развитию Школьных спортивных 

клубов. Участниками конкурса стали общероссийские спортивные 

федерации и ассоциации со своими проектами, направленными на развитие 

спорта в школьной среде. По результатам конкурсного отбора проект 

Ассоциации гольфа России «Школьный гольф» получил грант в виде 

финансовой поддержки проекта по трем направлениям: материально-

техническое обеспечение, подготовка преподавательских кадров и 

методическое обеспечение. 

В настоящее время в проекте участвуют 17 федераций, т.е. 81 школа 

(68 школ – по гранту ОКР и 13 школ – со спонсорским участием). 

Подготовлено 200 слушателей (из них 186 преподавателей физкультуры и 16 

инструкторов по гольфу). Проведено семь пятидневных курсов повышения 

квалификации, общим объемом 280 академических часов. 

Комментарий: 

Наблюдается, что школ, культивирующих гольф, намного больше, чем 

участвующих в проекте, но для того чтобы новые школы вошли в статистику 

всероссийского движения – им нужно как минимум заявиться и встать на 

учет в Ассоциации. 

Планы на 2016 год: 

Участие в работе по совершенствованию и реализации программы 

развития гольфа в РФ в части детско-юношеского гольфа; Работа по 

реализации гранта ОКР в рамках проекта «Школьный гольф» и подача заявки 

на следующий конкурс, в случае его проведения; Наращивание работы с 

региональными федерациями, региональными/муниципальными органами 

власти на тему количественного развития проекта «Школьный гольф» 

(Пример – Республика Татарстан, в которой планируется привлечь до 20 

школ в 2016 году к проекту); Увеличение количества школ с гольфом с 100 в 

2015 году до 200 на конец 2016 года и количества регионов с школьным 

гольфом с 17 до 23 соответственно; Развитие отношений с ФГБУ 

«Федеральный Центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» Минобрнауки России по вопросам включения 

гольфа в программу «Президентских игр», по созданию Лиги школьного 

гольфа, по открытию отделений гольфа в ДЮСШ системы образования; 

Развитие отношений с другими общественными и государственными 
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организациями в области развития детского спорта, например, Федерация 

школьного спорта России под руководством И. Родниной. Планируется 

организация соревновательных мероприятий с привлечением легенд и 

действующих звёзд культуры, искусства и спорта.  

Создание устойчивой системы подготовки преподавательских кадров; 

Привлечение источников финансирования реализации проекта «Школьный 

гольф» и иных проектов Ассоциации, связанных с детско-юношеским 

гольфом.  

Наращивание работы по содействию регионам и муниципалитетам в 

открытии отделений гольфа в ДЮСШ; Создание устойчивой системы 

подготовки тренерских кадров для работы в области спортивной подготовки 

по гольфу; Участие в организации и проведении Спартакиад 

учащихся/спортшкол России, Всероссийских соревнований студентов и т.п. 

Комитет по гандикапам и рейтингам гольф-полей 

Мероприятия: В 2015 году на основе созданной нормативной базы 

документов для системы определения гандикапов EGA и для системы 

определения рейтингов гольф-полей USGA велась планомерная работа по 

регистрации новых и перерегистрации ранее зарегистрированных гольфистов 

в системе определения гандикапов Ассоциации. 

Подведена краткая статистика, зарегистрированных в базе гольфистов 

в 2015 году, и сравнительный анализ с результатами прошлого года. 

 В частности, в 2015 году зарегистрировалось 1667 человек, что на 

24% больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшее 

количество гольфистов зарегистрировано в гольф-клубе 

Сколково, поскольку клуб заложил взнос за оплату регистрации в 

сумму годовой оплаты членства. 

 Наибольший прирост зарегистрированных гольфистов принесли 

гольф-клубы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Наибольшие потери из ранее регистрировавшихся и не 

продливших регистрацию (около 40-50%) пришлись на гольф-

клубы ДОН и Казань.  

 Количество абсолютно новых зарегистрированных гольфистов 

составляет 27% от общего количества. 

Полностью протестирована и весь сезон работала вторая версия 

системы определения гандикапов Ассоциации. В частности, в полном объёме 

заработал блок «Гости турнира» и функции ввода гостей были отданы 

менеджерам в клубы. 

Проведен предварительный перевод Инструкции по определению 

гандикапов ЕГА на 2016-2020 года.  
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Написана предварительная Инструкция о применении Инструкции ЕГА 

системы гандикапов с учетом изменений 2016 года. 

Ведется планомерная работа с программистами для создания третий 

версии системы определения гандикапов Ассоциации с учетом требований 

2016 года. 

Проведены промеры гольф-поля «ГОРКИ», «Раево» и «Сорочаны».  

Подсчитана статистика всех результатов игр за 2014 и 2105 года в 

гольф-клубе «Сколково» в связи с предполагаемой переоценкой сложности 

поля. Проведенный анализ нарушений рейтингов поля не выявил. 

Написана новая редакция Положения о Комитете по гандикапам и 

рейтингам гольф-полей в связи с уточнением круга обязанностей Комитета. 

Рассмотрены варианты для оптимизации работы менеджера 

Ассоциации по обработке персональных данных индивидуальных 

гольфистов. 

Комментарий: 

Данные по количеству зарегистрированных гольфистов в системе 

гандикапов Ассоциации за 2015 год 

Наименование Регион 

Гольфисты, 

зарег. в 

2014 г. 

Гольфисты, 

зарег. в 

2015 г. 

Гольфисты, 

которые ранее не 

регистрировались 

в системе, 2015 г. 

Старооскольский 

ГК 

Белгородская 

обл. 12 10 0 

Орлиные холмы 

Красноярский 

край 29 45 24 

ГОРКИ 

Ленинградская 

обл. 13 86 65 

ФГ Ленобласти 

Ленинградская 

обл.   18 17 

МГГК Москва 32 57 13 

МШГ Москва 154 165 54 

Сколково Москва 6 118 69 

Тайгер Москва 32 36 9 

ФДЮГ Москва 14 25 12 

Агаларов ГК 

Московская 

обл. 31 33 3 

Линкс 

Московская 

обл. 4 13 6 

МКК 

Московская 

обл. 102 100 17 

Пестово Московская 103 102 8 
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Планы на 2016 год:  

Утвердить Перевод Инструкции по определению гандикапов ЕГА на 

2016-2020 года на первом заседании Исполкома 2016 года; Утвердить 

Инструкцию о применение инструкции ЕГА системы гандикапов с учетом 

требований 2016 года до начала сезона; Довести до рабочего состояния 

третью версию системы определения гандикапов Ассоциации; Создать блок 

передачи информации от организаторов турниров и клубов путем импорта 

файла целиком (за счет средств клубов, заинтересованных в этом процессе); 

Наладить взаимодействие с судейским составом в целях взаимодействиями в 

системе определения гандикапов. 
    

Сурдлимпийский комитет России 

Описание деятельности: 

В России многолетнюю историю соревнований среди гольфистов с 

ограниченными возможностями имеют Федерация гольфа Иркутской области 

и Самарская областная Федерации развития гольфа, с 2012 года к регионам, 

развивающим гольф для людей с ограниченными возможностями, добавился 

Московский регион. 

Мероприятия: 

В течение 2015 года проходили соревнования, 27 сентября 2015 года 

состоялся заключительный турнир сезона на поле МШГ в Куркино. В 

обл. 

Пирогово  

Московская 

обл. 22 13 1 

Форест Хиллс 

Московская 

обл. 75 108 67 

Целеево 

Московская 

обл. 23 25 4 

Казан 

Республика 

Татарстан 48 26 9 

ДОН Ростовская обл. 102 72 14 

Дюны 

Санкт-

Петербург 57 54 21 

Пайн Крик 

Свердловская 

обл. 27 45 24 

Завидово Тверская обл. 2 14 10 

  
886 1165   

Индивидуалы   462 496   

ИТОГО   1348 1661 447 
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соревнованиях приняло участие 23 человека: 15 мужчин и 8 женщин, из 

разных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург).  

В Москве в 2015 году занятия проводились на базе кафедры гольфа 

в РГУФКСиТ при поддержке руководства Университета и заведующего 

кафедры Яковлева Б. Тренировочный процесс разделен на четыре 

стандартных этапа: постановка техники свинга и отработка дальних ударов; 

постановка техники короткой игры и паттинга; ОФП; теоретическая 

подготовка (Этикет, Правила гольфа и т.д.). В ноябре 2015 года в Тюмени 

при поддержке Федерации гольфа Тюменской области состоялось 

открытие бесплатной секции для людей с нарушением/отсутствием слуха от 

18 лет и старше. 

Комментарий: 

Гольф – вид спорта, который подходит для любого человека; является 

уникальным спортом без требований к росту, комплекции, физической 

форме, возрасту, подходит для людей с ограниченными возможностями. 

Продолжилась работа по развитию мини-гольфа как образцовой 

параолимпийской дисциплины. Комитет по мини-гольфу принял участие в 

открытии в Москве Дома спортсменов с ограниченными возможностями (с 

организацией демонстрационной площадки и мастер-класса). В 

соревнованиях Открытого чемпионата Самарской области по мини-гольфу 

принимали участие несколько воспитанников интерната для слабослышащих, 

один из которых прошел отбор для участия в чемпионате России по мини-

гольфу. Прорабатывается вопрос организации масштабного соревнования 

спортсменов-инвалидов (на опыте уникального клуба любителей мини-

гольфа г. Тольятти). Поддерживается рейтинг пара-мини-гольфистов.  

Планы на 2016 год: 

В 2016 году планируется проведение первого Чемпионата России по 

гольфу среди слабослышащих.  

 

Антидопинговая комиссия 

Описание деятельности: 

В структуре Ассоциации  Антидопинговая комиссия работает 

совместно с агентством РУСАДА: на регулярной основе проводятся 

семинары и ежегодный тест-допинг на всероссийских соревнованиях.  

Мероприятия: 

Пролонгирован договор с антидопинговым агентством «РУСАДА». 

Организован и проведен семинар (при участии специалиста агентства 

«РУСАДА») с тренерами, игроками и специалистами сборной команды 
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России по антидопинговым правилам и о порядке прохождения 

антидопингового теста на соревнованиях. 

Организована процедура прохождения антидопингового теста 

спортсменам в рамках финального дня чемпионата России 2015.   

Комментарий: 

На протяжении всего 2015 года Ассоциация обновляла информацию по 

новостям, связанным с антидопинговыми правилами. 

Планы на 2016 год: 

В 2016 году Ассоциация продолжит сотрудничество с агентством 

«РУСАДА», планируется организовать семинар для членов Сборной по 

гольфу и мини-гольфу, а также провести антидопинговые мероприятия в 

рамках проведения чемпионата России и Всероссийских соревнований среди 

любителей. 

 

Международная деятельность Ассоциации 

Описание деятельности: 

Ассоциация представляет Россию в следующих международных 

организациях: International Golf Federation, R&A (The Royal and Ancient Golf 

Club of St.Andrews), European Golf Association, United States Golf Association, 

The Professional Golfers' Association of Europe, Federation of European 

Golf Greenkeepers Association, World Minigolf Sport Federation. 

Мероприятия: 

1) Работа с международными организациями (гольф): 

На Ежегодном общем собрании Ассоциации гольфа Европы (далее – ЕГА), 

которое проходило в г. Сент-Эндрюс (Шотландия, Великобритания) с 15-17 

ноября 2015 г., делегатом от Ассоциации был направлен Генеральный 

секретарь Ассоциации Ремизов Н.. 

2) Работа с международными организациями (мини-гольф):  

- Ассоциация совместно с WMF провела презентацию мини-гольфа на 

форуме Конвенции Спортаккорд (Сочи, апрель 2015). В ходе работы форума 

демонстрационную площадку посетили и получили мастер-класс свыше 

тысячи гостей форума. 

- Председатель комитета Ершов А. принимал участие в работе Общей 

конференции Всемирной федерации мини-гольфа. 

- Ведется активная консультативная работа по всем направлениями развития 

мини-гольфа в РФ непосредственно с техническим комитетом и спортивным 

руководством Всемирной и Европейской федераций. 
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- Представитель РФ в руководстве WMF член Комитета по мини-гольфу 

Ассоциации Каплун Е. принимал участие в работе федерации в течение года, 

будучи ответственным за вопросы пропаганды и популяризации мини-

гольфа. 

- Проведены консультации c WMF по вопросу возможности проведения в 

России крупного международного соревнования (г. Самара, варианты 

соревнований – ПМ 2018 либо ПЕ 2019). 

Комментарий: 

Ассоциацией гольфа России направлена заявка на проведение Первенства 

Европы (European Young Masters) 2019-2020 гг. в Казани. 

Международная деятельность комитета по профессиональному гольфу 

Мероприятие:  

С 8 по 11 декабря 2015 года Председатель Комитета Ивашин И. вместе 

с генеральным секретарем Ассоциации Ремизовым Н. приняли участие в 

Конгрессе ПГА Европы. Основной целью командировки на конгресс стало 

возобновление диалога с руководством ПГА Европы относительно 

возвращения ПГА России полного статуса члена. 

Комментарий:  

Комиссия по образованию в 2015 году занималась сбором учебных 

образовательных программ института физкультуры, по которым идёт 

обучение будущих бакалавров и магистров в области гольфа дальнейшего их 

перевода на английский язык и передачи Тони Бенетту и Килу Филпотсу – 

ответственным за образование в ПГА Европы. На встрече с ними в рамках 

Ежегодного Конгресса ПГА Европы были представлены вышеупомянутые 

программы института физкультуры по гольфу (бакалавр и магистр), а также 

представлена презентация системы образования в РФ.. Российская система 

образования была понятна специалистам, они отметили, что общее 

образование российских студентов на много выше, чем, например, в Англии 

у студентов, которые идут учиться на тренеров. Они также согласились с тем, 

что российским тренерам не хватает знаний в области специализации из-за 

отсутствия квалифицированного преподавательского состава, а также рынка 

гольфа в России. Специалисты из ПГА Европы до середины января должны 

прислать Ассоциации рецензию на программу образования, процедуру по 

признанию, а также варианты проведений IPE курса. 
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Членство в ПГА Европы 

В начале 2015 года ПГА Европой был понижен наш статус ПГА России 

до аффилированного члена ПГА Европы. Для возобновления полного 

членства было подготовлено ряд документов и оплачен ежегодный взнос: 

 положение о Комитете,   

 протокол заседания Исполкома Ассоциации по вопросам 

профессионального комитета (ПГА России) от 24 апреля 2015г. 

 бухгалтерская отчётность комитета (ПГА России)  

 реестр профессионалов 

 руководящий состав Комитета 

 календарь соревнований 

 образец членской карточки 

 зарегистрированные логотипы ПГА России и PGA of Russia, 

принадлежащие Ассоциации 

 устав Ассоциации 

 положение о Реестре тренеров и спортсменов 

 документы подтверждающие, что ПГА России платежеспособна. 

Все документы были переданы в ПГА Европы. После встречи Ян 

Рендал, директор ПГА Европы, сообщил о том, что он теперь не видит 

проблем по возвращению ПГА России полного членства. На ближайшем 

заседании ПГА Европы этот вопрос будет рассмотрен, о чём Ассоциация 

будет проинформирована незамедлительно. 

 

Информационная деятельность Ассоциации 

Описание деятельности:  

Информационная деятельность Ассоциации в 2015 году активно 

развивала несколько направлений: Гольф как спорт высших достижений 

(включая следующие тематические линии: Олимпийская участница 

Баликоева М., спортсмены Сборной, Всероссийские соревнования); Развитие 

гольфа как спортивной дисциплины (Гольф в регионах, Программа АГР 

«Развитие гольфа в системе школьного образования», рабочее название 

проекта «Школьный гольф», проект ОКР «Олимпийская страна» с 

дисциплиной «гольф»). В 2015 году информационными партнерами 

Ассоциации были: Газета.ру, Москва 24, Радио Москва, журнал Robb Report, 

журнал Большой спорт, журнал City magazine, журнал Top flight, портал 

Finparty.ru, портал Euromag.ru, портал Sportcom, портал Golf.ru, портал 

Golfmir.ru, портал Golf-style, журнал Golf Digest, журнал Millionaire.ru.  

Мероприятия: 
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PR-сопровождение всероссийских соревнований – чемпионата России, 

первенства России, Кубка России и других соревнований. Каждое 

мероприятие – это информационный повод для вовлечения людей в гольф в 

качестве гольф-болельщика или гольфиста. В 2015 году в рамках первенства 

России по гольфу среди представителей СМИ был проведен первый турнир 

по гольфу для новичков. Данная инициатива была положительно встречена 

медиа-сообществом. Турнир планируется проводить на ежегодной основе.  

В 2015 году Ассоциация запустила новую версию сайта. Новый сайт 

должен стать настоящей коммуникационной площадкой, где за информацией 

и инициативой будет следовать решение и дело. Каждый, будь то 

начинающий, профессионал или любитель, сможет найти необходимый 

контент за один клик. С новым сайтом гольф станет более понятным и 

доступным – курс, который Ассоциация делает одной из своих приоритетных 

задач.  

Комментарий: 

Ассоциация уделяет особе внимание информационному 

сопровождению событий – работа с представителями федеральных и 

специализированных СМИ, постоянное расширение лояльного пула 

журналистов. В 2015 году количество публикаций о гольфе как спорте 

превысило отметку 300 публикаций, инициированных Ассоциацией. В 2016-

2020 гг. внимание к гольфу как к олимпийскому виду спорта усилится, 

особенно в период проведения летних Олимпийских Игр 2016 и 2020 гг. 

Самым сильным спортсменом в России является Баликоева М., планируется 

привлекать самую титулованную и успешную гольфистку к спецпроектам, с 

целью знакомства наибольшего количества людей с гольфом. 

Планы на 2016 год: 

Основные тематические линии: Российский – Сборная (мужчины, 

женщины, юниоры), всероссийские соревнования, международные 

соревнования (которые помогают российский гольфистам завоевывать 

рейтинговые очки); Олимпийский – впервые за 112 лет в рамках Олимпиады 

пройдут соревнования по гольфу, где будет участвовать россиянка Баликоева 

М. Путь Марии к Олимпиаде: это история 15-летних побед и тренировок; 

Твой – развенчивание наиболее популярного мифа – о недоступности гольфа. 

Гольф для всех – вне зависимости от возраста, пола, комплекции, физической 

подготовки или достатка. Проект «Школьный гольф» знакомит и вовлекает в 

гольф учеников школ и их родителей.  

На популяризацию гольфа направлены следующие мероприятия: 

гольф-турниры для новичков среди представителей СМИ в рамках 

чемпионата России, Всероссийских соревнований среди любителей и 
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первенства России, создание сообщества гольф-болельщиков посредством 

информационных рассылок; дайджеста участникам проекта «Школьный 

гольф», анонсирования турниров с правилами просмотра соревнований по 

гольфу; проекты «твой гольф», «играем вместе», «студенческий гольф». 

Проект Гольф-география объединит регионы, активно развивающие гольф на 

своей территории, в формате историй на сайте Ассоциации. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 2015 
Расходная часть 

  

№ п\п Назначение статьи бюджет 2015 итог 2015 

1 ФОТ 9 960 000,00 10 687 037,00 

2 Налоги с ФОТ 4 175 160,00 3 303 261,00 

3 Услуги связи 452 000,00 200 893,00 

5 Арендная плата 750 000,00 685 850,00 

6 Содержание имущества 184 000,00 238 327,00 

7 Прочие услуги (работа судей, 

страхование, маркетинг) 

4 336 500,00 5 252 810,00 

8 Прочие расходы 

(банк,налоги,командировки) 

6 381 500,00 4 767 445,00 

9 Сборная команда 10 000 000,00 7 431 322,00 

10 Мини гольф 1 000 000,00 1 126 874,00 

11 Соревнования АГР 800 000,00 1 588 270,00 

12 Основные средства 0 101 250,00 

13 Тренер Баликоевой 0 2 508 519,00 

14 Материальные запасы (хоз. 

Нужды, экипировка 

спортсменов) 

1 117 000,00 1 374 997,00 

16 Школьный гольф 0 2 263 732,00 

17 Юниорская программа 500 000,00 797 700,00 

  ИТОГО РАСХОДОВ 39 656 160,00 42 328 287,00 

Доходная часть 

 

1 Вступительные и членский 

взносы 

100 000,00 163 000,00 

2 Целевые пожертвования: 11 000 000,00 42 342 054,00 

3 Спонсорские договора 4 550 000,00 1 850 000,00 

4 Взносы за гандикапы 3 600 000,00 4 447 200,00 

5 Взносы в сис.учета мини-

гольф 

100 000,00 2 400,00 

6 Взносы профи 0 0,00 

7 Сертификация полей 200 000.00   300 000,00 

8 Взносы заявочные (турниры) 1 100 000,00 1 701 863,00 

        

  ИТОГО ДОХОДОВ 20 450 000,00 50 806 517,00 

 Дефицит -19 206 160 8 478 230 
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СТАТИСТИКА 
Название 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Аккредитованные федерации 14 14 14 21 

Не аккредитованные 

федерации 

8 12 5 7 

Не аккредитованные 

региональные отделения 

1 1 3 2 

18-ти луночные поля 7 10 10 13 

9-ти луночные поля и 

меньше 

9 14 18 16 

Питч энд патт поля 3 3 6 4 

Поля для мини-гольфа 72 

(9 

сертифициро

ваны) 

82 

(13 

сертифициров

аны) 

88 

(17 

сертифицирова

ны) 

78 

(18 

сертифицирован

ы) 

Центры (in door) 8 13 15 16 

Тренировочные поля 4 3 5 5  

Турниры АГР и Сборной России 

Гольф: 

Российские турниры 

Международные турниры 

 

6 

24 

 

31 

29 

 

7 

28 

 

7 

43 

Мини-гольф: 

Российские турниры 

Международные турниры 

 

31 

3 

 

40 

2 

 

29 

6 

 

32 (7) 

4 

Проведенные семинары 

Мини-гольф нет 2 4 4 

Гольф нет 6 6 2 

Подготовка судей СУСР (с 2014) 

Высшая категория нет 5 7 7 
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1-ая категория 14 18 5 3 

2-ая категория нет 6 13 11 

3-я категория нет 26 26 23 

стажеры нет 23 96 100 

Подготовлено тренеров 

Тренер-преподаватель Нет данных 47 10 12 

Инструктор Нет данных 14 176 (МГ) 132 

Общие данные 

Школы, участвующие в 

программе «Школьный 

гольф» 
0 

21 

(9 проводят 

уроки) 

72 

(50 проводят 

уроки) 

133 (81 в 

программе 

Олимпийская 

страна») 

Гольфисты, 

зарегистрированные в 

системе гандикапов 

747 

 

932 

 

1298 

 

1667 

Мини-гольфисты 

зарегистрированные и 

играющие в турнирах 

471 424 348 

 

354 


