
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Исполкома 
Ассоциации гольфа России 
от 05.12.2018 г. № 32 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формировании списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по виду спорта «гольф» (спортивная дисциплина 
«гольф») 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение о формировании списка кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта 

«гольф» (спортивная дисциплина «гольф») (далее – Положение) разработано 

на основании: 

приказа Министерства спорта России от 12.04.2018 года № 339 «Об 

утверждении общих принципов и критериев формирования списков 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и 

порядка утверждения этих списков» (далее – Приказ); 

Целевой комплексной программы подготовки спортсменов сборной 

команды России по гольфу к Играм XXXII Олимпиады 2020 в г. Токио 

(Япония); 

Единой всероссийской спортивной классификацией, утвержденной 

приказом Министерства спорта России от 13.11.2017 года № 988 (далее – 

ЕВСК); 

устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

гольфа России» (далее – Ассоциация). 

2. Для целей настоящего Положения используются понятия, которые 

означают следующее: 

«1-я категория соревнований» – соревнования, включённые в 

календари основных туров, как мужских, так и женских. К таким турам 

относятся в том числе European Tour, US PGA Tour, Asian Tour, Ladies PGA 



2 
 
Tour, Ladies European Tour; 

«2-я категория соревнований» – соревнования, включённые в 

календари подготовительных туров к основным турам, как мужских, так и 

женских. К таким турам относятся в том числе European Challenge Tour, 

National Wide Tour, Asian One Tour, Ladies Access Tour; 

«3-я категория соревнований» – соревнования, включённые в 

календари туров-спутников (satellite tours). К таким турам относятся в том 

числе Nordic League, Alps Tour, ECCO Tour, EPD Tour; 

«рейтинговые соревнования» – соревнования, отвечающие 

требованиям и признаны официальными рейтинговыми системами 

международного и национального уровней, и, по результатам которых 

спортсменам в зависимости от занятых мест присваиваются рейтинговые 

очки»; 

«мировой рейтинг»: 

1) официальный мировой гольф рейтинг (мужчины) – ведется по 

соревнованиям основных, подготовительных туров и туров сателлитов; 

2) официальный женский гольф рейтинг – ведется по соревнованиям 

основных и подготовительных туров; 

«олимпийский рейтинг» –рейтинг, который основывается на выборке 

спортсменов из мировых рейтингов. Максимальное количество спортсменов 

в олимпийском рейтинге составляет 60 мужчин и 60 женщин, 59 из которых 

попадают в олимпийский рейтинг в зависимости от их позиции в мировых 

рейтингах на день завершения подсчета следующим образом: 

в первую очередь в олимпийский рейтинг отбираются спортсмены, 

находящиеся в мировых рейтингах с 1 по 15 место в количестве до 4 

спортсменов и спортсменок от одной страны; 

во вторую очередь в олимпийский рейтинг отбираются спортсмены, 

находящиеся в мировых рейтингах с 16 места в количестве до 2 спортсменов 

и спортсменок от тех стран, чьих спортсмены и спортсменки не 

присутствовали на первых 15 позициях мировых рейтингов или 
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присутствовал только один спортсмен или спортсменка; 

«Международный рейтинг среди спортсменов – любителей» – рейтинг, 

объединяющий официальные национальные и международные соревнования 

среди спортсменов с любительским статусом; 

«Национальный рейтинг» – рейтинг, объединяющий официальные 

национальные и международные соревнования, в которых участвуют 

российские спортсмены; 

«отборочные соревнования» – соревнования, по которым ведётся 

формирование составов спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гольфу и отбор на международные соревнования. 

3. Список кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гольфу (далее соответственно – Список, сборная команда) 

ежегодно формируются Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация гольфа России» (далее – Ассоциация) и утверждается 

Министерством спорта Российской Федерации на 1 календарный год.  

4. Список формируется по итогам выступлений спортсменов в 

прошедшем спортивном сезоне.  

5. Список формируются по следующим составам: основной состав и 

резервный состав. 

6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в сборную 

команду определяются в соответствии с ЕВСК. 

7. Спортсменом – кандидатом в сборную команду может быть только 

спортсмен, зарегистрированный в системе определения гандикапов 

Ассоциации и имеющий соответствующее требованием настоящего 

Положения действующее значение точного гандикапа. 

8. В Список включаются: 

1) спортсмены, относящиеся к возрастным группам, определенным 

согласно ЕВСК, показавшие высокие спортивные результаты на 

официальных международных и (или) всероссийских спортивных 

соревнованиях, включенных в установленном порядке в Единый 
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календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с 

установленными Приказом критериями формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программы Игр Олимпиады, и настоящим Положением; 

2) тренеры и иные специалисты, принимающие непосредственное 

участие в подготовке спортсменов – кандидатов в сборную команду.  

9. Предельная численность спортсменов, включаемых в Список, 

определяется кратностью от максимального заявочного состава на 

официальные спортивные соревнования и задачами Ассоциации, но не 

должна превышать предельную численность, утвержденную Приказом. 

10. Персональный состав Списка утверждается Исполкомом 

Ассоциации по представлению Тренерского совета Ассоциации не позднее 

15 ноября текущего года. Дальнейший порядок утверждения Списка 

определен Приказом. 

11. Утвержденный должным образом Список подлежит опубликованию 

на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

12. Критерии отбора спортсменов – кандидатов в сборную команду в 

спортивную делегацию, командируемую для участия в международных 

спортивных мероприятиях, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, утверждаются Исполкомом 

Ассоциации ежегодно и оформляются в виде приложения к настоящему 

Положению. 

II. Формирование составов сборной команды 

13. Основной состав спортсменов – кандидатов в сборную команду 

формируется из числа спортсменов, которые являются потенциальными 

кандидатами для участия в Играх Олимпиады, в текущем олимпийском 

цикле, что выражается в позиции в мировом рейтинге не хуже 600 места для 
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мужчин и 500 для женщин.  

14. Резервный состав: 

14.1.Резервный состав – кандидатов в сборную команду формируется 

из числа спортсменов, которые являются кандидатами на переход в основной 

состав, занимающих по приоритетности следующие места в рейтингах: 

мужчины – с 601 по 1000 место включительно в мировом рейтинге; 

женщины – с 501 по 900 место включительно в мировом рейтинге; 

мужчины и женщины – до 1500 места включительно в Международном 

рейтинге среди спортсменов-любителей; 

мужчины и женщины – с 1 по 6 место включительно в Национальном 

рейтинге на 1 ноября текущего года. 

14.2. Резервный состав (юниоры, юниорки; юноши, девушки, мальчики, 

девочки) формируется из числа спортсменов, которые являются 

потенциальные участники официальных международных соревнований в 

следующем сезоне и отвечающих в совокупности следующему: 

1) спортсмены во всех возрастных категориях, занявшие 1 – 5 место в 

Национальном рейтинге на 1 ноября текущего года, 

2) спортсмены возвратных категорий 15-16, 17-18 лет, занявших 1-2 

места в первенстве России; 

спортсмены возвратных категорий 10-14 лет, занявших 1 места в 

первенстве России; 

3) дополнительные требования в соответствии с таблицей в пункте 15 

настоящего Положения. 

15. Дополнительные требования к спортсменам – кандидатам в 

сборную команду: 

Наименование 
состава 

Точный гандикап Выборка по 20 лучшим 
раундам за сезон 

Муж Жен Муж Жен 
Основной состав 
(профессионалы) - - - - 

Резервный состав 
(профессионалы) - - 72,5 и лучше 73,5 и лучше 

Резервный состав 0.5 и 1,0 и 75.0 и лучше 76.0 и лучше 
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(любители) лучше лучше 
Резервный состав – 
юниоры, юниорки 
(17 – 18 лет) 

1.9 и 
лучше 

2.4 и 
лучше 76.5 и лучше 77.5 и лучше 

Резервный состав – 
юноши, девушки 
(15 – 16 лет) 

4,9 и 
лучше 

5,4 и 
лучше 79.0 и лучше 79.4 и лучше 

Резервный состав – 
мальчики и 
девочки (10 – 14 
лет) 

12,0 и 
лучше 

13,0 и 
лучше 

84.0 и 
лучше 86.0 и лучше 

16. Возрастные ограничения для составов сборной команды: 

основной состав (профессионалы) – 14 – 49 лет; 

резервный состав (профессионалы) 14 – 49 лет; 

резервный состав (любители) 19 – 25 лет; 

резервный состав (юниоры, юниорки) 17 – 18 лет; 

резервный состав (юноши, девушки, мальчики, девочки) 12 – 16 лет. 

17. Численный состав сборной команды устанавливается исходя из 

рациональности, эффективности в достижении целевых показателей в 

текущем олимпийском цикле. 

Дополнительно может быть использован метод выборки 

международного соревнования из запланированных на следующий год с 

наибольшей квотой участия спортсменов от страны и его кратности в 

размере до 1,5 раз. 

Наименование МС Основной состав 
Мужчины Женщины 

Олимпийские игры 2020 4 4 
   

  Наименование МС Резервный состав 
Мужчины Женщины 

Олимпийские игры 2020 2 2 
Чемпионат Европы 2017 – 2020 
(женщины, любители, командный) 

- 6 

Запас - 3 
Отборочное соревнование на 
чемпионат Европы (мужчины, 
любители, командный) 

6 - 

Запас 3 - 
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Первенство Европы до 18 лет 6 6 
Запас 2 2 
Первенство Европы до 16 лет 4 4 
Запас 2 2 
Итого 29 29 

Общее количество вакансий в составе сборной команды для 

спортсменов – кандидатов составляет 58 человек. 

18. При формировании Списка Тренерский совет Ассоциации обязан 

учитывать: 

1) текущие позиции спортсменов в международных и Национальном 

рейтингах; 

2) спортивные результаты спортсменов, показанные на всероссийских 

соревнованиях в прошлом и текущем году; 

3) причины пропуска или плохого выступления (в том числе 

дисквалификации) на отборочных соревнованиях; 

4) гандикап спортсмена; 

5) средний счёт; 

6) состояние здоровья (заключение УМО); 

7) дисциплина спортсмена во время участия в спортивных 

мероприятиях, применение к спортсмены спортивных санкций; 

8) успеваемость в учебе; 

9) участие спортсмена в медиа-мероприятиях Ассоциации. 

19. В случае, если количество спортсменов, соответствующих 

требованиям настоящего Положения, превышает количество вакантных мест 

в составе сборной команды, то приоритетным критерием для отбора является 

более высокое место в рейтингах и средний счет спортсмена.  

IV. Заключительные положения 

20. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, в котором утверждается само Положение. 

21. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном 
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сайте Ассоциации в сети Интернет.  


