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I.

ГОЛЬФ
1. Спорт высших достижений
1.1. Основной состав Сборной России по гольфу

Основной состав спортивной сборной команды России по гольфу (далее – сборной)
составляют спортсмены-профессионалы, находящиеся в Мировом рейтинге.
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 позиций в мировом рейтинге.

Женщины
Баликоева (Верченова) Мария Витальевна –
игрок LET (Тур 1 категории), полное
членство
дает
право
спортсменке
участвовать во всех соревнованиях. В этом
сезоне
Мария
не
участвовала
в
тренировочных мероприятиях (далее – ТМ)
и в международных соревнованиях (далее –
МС) в связи с травмой. В декабре 2017 года
занимала 657 место в мировом рейтинге. В
начале 2017 года была на 346 позиции.

Пегова Нина Александровна – игрок LET
(Тур 1 категории), 5 категория членства,
спортсменка имеет право участвовать
соревнованиях Тура 2018 года. В
турнирах LETAS (Тур 2 категории) может
участвовать во всех турнирах. По итогам
выступления в турнирах LETAS в 2017г.
заняла 12 место (по рейтингу 2016 года
была на 26 месте), лучший результат за
раунд 66 ударов (-6). В 2016 году 67
ударов (-5). Нина участвовала в 12
турнирах LETAS-2017 и в 1 турнире LET.
Прошла квалификацию на 6 турнирах, на
которых попадала в топ-20. Лучший
результат – 2 место на турнире VP Bank
Ladies Open-2017 в Швейцарии.
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Мужчины
Осипов Владимир Владимирович –
сильнейший игрок мужской сборной, в
2017 году занял 48 место в рейтинге PRO
GOLF TOUR (тур 3 категории). В 2016
году занимал 60 место в рейтинге Тура.
Является
действующим
чемпионом
России (пятикратным), в мировом
рейтинге в начале года занимал 1889
место, в конце года – 1529 позицию.
Участвовал в 13 турнирах PRO GOLF
TOUR, в 5 турнирах не прошел кат,
лучший результат 3 место в турнире
Sparkassen Open 2017.

Российские спортсмены основного состава Сборной в мировом рейтинге 2017 г.
№ Фамилия, имя,
Позиция в Мировом
отчество
рейтинге (январь 2017 г.)

План на 2017 г.

Позиция в Мировом
рейтинге (декабрь 2017 г.)

Женщины
1.

Баликоева М.В.

346

250 – 300

657

2.

Пегова Н.А.

790

500 – 800

597

800 - 1000

1529

Мужчины
3.

Осипов В.В.

1889

Источник: Women's World Golf Rankings, Official World Golf Rankings.

1.2. Резервный состав Сборной
Резервный состав сборной составляют спортсмены-любители, находящиеся в Мировом
любительском рейтинге.
Для гольфистов-любителей основными соревнованиями сезона стали любительские
национальные чемпионаты и любительские турниры, проходящие под эгидой федераций
гольфа разных стран, Европейской Ассоциации Гольфа, а также студенческие
соревнования. Результатами выступлений российских спортсменов на этих соревнованиях
стали изменения их позиций в мировом любительском рейтинге.
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Женщины
Анохина
Софья
Дмитриевна
–
действующая
чемпионка
страны,
трехкратная
победительница
всероссийских
соревнований
среди
любителей (2015-2017 гг.), действующий
игрок университета Северной Аризоны
(Northern Arizona University). Входит в
топ-300 сильнейших любителей мира,
завершила 2017 год 287 позиции (в начале
года занимала 525 место). В Европейском
рейтинге Софья занимает 247 позицию. В
2017 году 10 раз поднималась на
пьедестал зарубежных соревнований:
ЗОЛОТО (США) – 7, СЕРЕБРО (США,
Австрия) – 2; БРОНЗА (США) – 1.

Морозова Софья Михайловна выиграла 3
зарубежных
соревнования,
стала
чемпионкой Венгрии, Турции и Болгарии.
В конце декабря 2017 года в Европейском
рейтинге занимала 355 позицию, в
мировом любительском рейтинге – 999
позицию.

Гусева Наталия Николаевна – сильнейшая
спортсменка
юниорского
состава
Сборной, серебряный призер Чемпионата
России 2017 года. В августе 2017 года
Наталия вошла в мировой любительский
рейтинг на 2580 позицию, завершила год
на 1701 строке. В Европейском рейтинге в
конце года занимала 201 место, в
Европейском рейтинге U14 была на 5
месте. В сезоне 2017 года Наталия 8 раз
поднималась на пьедестал европейских
соревнований: ЗОЛОТО – 4, СЕРЕБРО –
3, БРОНЗА – 1. Победительница
чемпионата
Каталонии,
чемпионата
Валенсии, первенства Финляндии и
юниорского чемпионата Испании.
4

1.3. Антидопинговая комиссия
На сегодняшний день ни один из спортсменов сборной не находится в
международном или национальном пуле на постоянное тестирование. На Чемпионате мира
по мини-гольфу и соревновании World Advenrure Golf Masters было проведено
тестирование двух членов сборной (спортивная дисциплина «мини-гольф»), результат
допинг тестов – отрицательный.
В связи с организационными проблемами в РАА «РУСАДА» не была организована
процедура прохождения на допинг в рамках Чемпионата России и Всероссийского
соревнования среди любителей.
Разработан План Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа
России» по борьбе с допингом в виде спорта «гольф». Члены Антидопинговой комиссии
приняли участие в следующих мероприятиях: расширенном заседании Независимой
общественной антидопинговой комиссии, с участием Олимпийского комитета России и
Министерства

спорта

Российской

Федерации;

в семинаре

РАА

«РУСАДА»

«Образовательные антидопинговые стратегии общероссийских спортивных федераций».
Совместно с РАА «РУСАДА» организован и проведен семинар для членов сборной,
тренерского состава и представителей администрации Ассоциации гольфа России (далее –
Ассоциация).
Регулярно в течение 2017 г. на сайте Ассоциации размещалась актуальная
информация по борьбе с допингом, информация также доводилась до спортсменов и
тренеров сборной. На титульной странице сайта www.rusgolf.ru размещена отдельная
вкладка «РУСАДА».
Президент

Ассоциации

В.Б. Христенко

является

членом

Независимой

общественной антидопинговой комиссии.

2. Любительский спорт
2.1.

Юниорский гольф

В 2017 году активно реализовывалась Программа «Команда мечты» для подготовки
к выступлению на первенствах Европы 2019-2020гг. Целевая группа – юниоры и юниорки
15 лет и младше. Основная цель – сформировать перспективную молодую сборную с
прицелом на международные соревнования и олимпийский цикл 2020-2024 гг. за счет
создания конкурентной среды и существенного повышения качества тренировочного и
соревновательного процессов.
В сентябре 2016 года был проведен Кубок Президента АГР, по итогам которого
сформирована команда юниоров – для дальнейшей подготовки в сезоне-2017 под
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руководством тренеров сборной и иностранных специалистов из «Пестово Гольф и Яхт
Клуба», «Агаларов Гольф и Кантри Клуба» и Moscow Country Club, а также весной команда
мечты провела два тренировочных сбора в академии Джейсона Флойда.
Кубок Президента АГР 2017 прошел в Пестово в сентябре. В соревновании приняли
участие 32 юниора 10-15 лет. Абсолютные победители – Екатерина Малахова и Алексей
Бутчарт. Победителями в своих возрастных группах стали: Алексей Бутчарт, Иван
Стриганов, Екатерина Малахова и Наталия Гусева. Призерами в своих возрастных группах
стали: Роман Доманков, Мария Стриганова, Арсений Кортнев, Полина Марина – «серебро»;
«бронза» турнира у Егора Ерошенко, Софьи Стефанович, Сергея Миронова, Кристины
Пономаревой.

По результатам соревнований была сформирована команда юниоров, которые
получили грант от Президента Ассоциации на учебно-тренировочный выезд в Гольф
Академию в 2018 году.

2.2.

Всероссийские соревнования

Соревнования Ассоциации в 2017 году проходили при поддержке «Объединенной
металлургической компании», «Росбанка», фармацевтической компании «Фармстандарт»,
авиакомпании «Аэрофлот», страховой компании «Гелиос». Также среди партнеров
Ассоциации: крупнейший ритейлер России X5 Retail Group.
По просьбе спортсменов – проводить больше турниров – с 2016 года количество
всероссийских соревнований было увеличено. В 2017 практика была продолжена, что
положительно сказалось на динамике развития навыков спортсменов, на их выступлениях
в международных соревнованиях.
География проведения основных турниров также была расширена – всероссийские
соревнования прошли на полях 4-х регионов: Ростовской, Ленинградской, Московской
областей и Республики Татарстан.
Чемпионами России в 2017 стали: Софья Анохина и Владимир Осипов.
Победителями Первенства России в своих возрастных группах стали: Даниэль БарриосМилюков, Екатерина Малахова и Алексей Бутчарт, Алиса Хохлова и Максим Данилин. В
Кубке России победу одержали: Мария Стриганова и Василий Белов.
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Во всероссийских соревнованиях принимали участие представители 13 регионов:
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской,
Ростовской, Курской, Тверской, Рязанской, Сахалинской области, Красноярского края,
Республики Татарстан. По количеству участников в 2017 году 746 спортсменов принимали
участие во всероссийских соревнованиях. В 2016 году общее количество спортсменов – 704
и 842 (с учетом этапов Кубка России: 842). Во всероссийских соревнованиях, в которых
допускается участие иностранных игроков, принимали участие гольфисты Германии,
Великобритании, Финляндии, США, Узбекистана, Сирии.
ВКЛАД КЛУБОВ В РАЗВИТИЕ ГОЛЬФА
Гольф-клубы (Гольф и Кантри Клуб «Дон», Гольф-Клуб GORKI, Гольф-Клуб
Свияжские Холмы, Гольф-Клуб Форест Хиллс, Гольф клуб Пестово, Гольф-Клуб Links
National, Целеево Гольф и Поло Клуб) на протяжении всего сезона предоставляли свои поля
для проведения всероссийских соревнований: 5-ти этапов Юниорского тура, 3-х этапов
Российского тура, Кубка России, Чемпионата России, Первенства России, Кубка
президента АГР, Всероссийских соревнований среди любителей и Всероссийских
соревнований среди любителей среднего и старшего возраста.
Участники Программы «Команда мечты» весь сезон тренировались с иностранными
гольф-профессионалами клубов Стивеном Дандасом (Пестово Гольф и Яхт-клуб), Питером
Холландом (Агаларов Гольф и Кантри Клуб), Нилом Суини (Moscow Country Club).
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Статистика участников соревнований
Ассоциации / 2016-2017 гг.
2016
Соревнования

Регион

Муж.

Жен.

Итого

РО

24

17

41

РО
РО

14
7

17
0

31
7

МО

51

32

83

РТ

23
27

20
6

43
33

МО

60

30

90

МО

59

36

95

РТ

42

19

61

МО

61

33

94

МО

53

32

85

РТ

30

9

39

МО

60

6

66

МО
МО

78
25

7
6

85
31

ЛО
МО
МО

25
52
53

7
28
33

32
80
86

ЛО
МО
ЛО

33
59
46

17
30
24

50
89
70

МО
ЛО

16
32

16
16

32
48
704

МО
ЛО

16
34

16
13

32
47
746

2016
Кубок России 1 этап
РО
Кубок России 2 этап
МО
Кубок России 3 этап
РТ
ИТОГО

36
35
27

11
16
13

47
51
40
842

Юниорский тур 1
1 этап
2 Российский тур 1 этап
Юниорский тур 2
3 этап
4 Российский тур 2 этап
Юниорский тур 3
5 этап
Юниорский тур 4
6 этап
Всероссийские
соревнования среди
7 любителей

8
9
10
11
12
13
14

2017

Всероссийские
соревнования среди
любителей среднего
и старшего возраста
Российский тур 3 этап
Юниорский тур 5
этап
Чемпионат России
Первенство России
Кубок Президента
АГР
Кубок России
ИТОГО

2.3.

Регион

Муж.

Жен. Итого

746

Национальная рейтинговая система спортсменовгольфистов

Ассоциация в конце лета 2015 года запустила пилотный проект «Национальная
рейтинговая система спортсменов-гольфистов» (далее – рейтинг). Рейтинг учитывает
российские

и

международные

соревнования,

помогает

определить

сильнейших

спортсменов на текущий и итоговый период.
Подсчет рейтинга сезона-2017 производился с 1 марта по 31 октября 2017 года.
Рейтинг является одним из факторов отбора в сборную. Самюэль Перельцвейг, Софья
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Анохина, Артемий Яловенко, Екатерина Малахова, Сергей Миронов и Наталия Гусева –
лидеры в своих возрастных группах рейтинга.

Российская рейтинговая система – это усредненная (за исключением некоторых
функций) мировая любительская и профессиональная рейтинговые системы, которые
считают рейтинг для спортсменов-любителей и профессионалов. Среднеевропейский
показатель рейтинга должен стать ориентиром для российских спортсменов, тренеров,
спортивных организаций.

2.4.

Спортивное судейство

В Ассоциации для координации работы спортивных судей по дисциплине «гольф»
функционирует Комитет по правилам соревнований и спортивному судейству (далее –
Комитет ПССС). В составе комитета 9 человек, представляют г. Москву, г. СанктПетербург, Ростовскую и Рязанскую области.
Помимо

спортивного

судейства

всероссийских

спортивных

соревнований:

Чемпионата России, Первенства России, Кубка России, Кубка Президента АГР,
Юниорского тура, Всероссийских соревнований среди любителей, Всероссийских
соревнований среди любителей среднего и старшего возраста, Российского тура,
Спартакиады учащихся Комитет ПССС занимался подготовкой, согласованием и
утверждением регламентов и положений всероссийских соревнований.
В 2017 году Комитет ПССС провел три обучающих семинара для судей на III
категорию, II категорию, а также на I и Всероссийскую категорию.

3. Международное сотрудничество
Ассоциация

вела

активную

работу

по

направлению

международного

сотрудничества, представители Ассоциации приняли участие в четырех официальных
мероприятиях:
16-19 января 2017 г. – Ежегодный Конгресс ПГА Европы (ПГАЕ), место проведения:
Белек (Турция).
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25-27 апреля 2017 г. – Международная конференция «Работаем во имя гольфа»
(Working for Golf), место проведения: Сент-Эндрюс (Шотландия).
29 мая 2017 г. – Международная конференция «Всемирная система гандикапов»,
место проведения: Амстердам (Голландия).
16-19 ноября 2017 г. – Ежегодное общее собрание Ассоциации гольфа Европы
(ЕГА), место проведения: Лозанна (Швейцария).

4. ПГА России
В 2017 году были организованы: регулярные этапы Профессионального Тура,
турнир для гольф-профессионалов White Cup в Links National Golf. Совместно с ПГА
Европы на базе всесезонного гольф-центра City Golf проведен семинар для гольфпрофессионалов при участии директора образовательных программ ПГА Европы Тони
Беннетта.

На Общем собрании членов ПГА России в апреле определен состав Правления ПГА
России, в который вошли: О.В. Кустиков (Председатель), К.Ю. Грибков, Д.А. Захаров,
И.В. Ивашин, В.Г. Останков.
В 2017 году была введена система регистрации членов ПГА России в соответствии
с системой ПГА Европы.

5. Массовый спорт
5.1. Школьный гольф
Проект «Школьный гольф» на конец 2017 года охватил 19 регионов (за два года
познакомились с гольфом более 15 000 школьников и 240 преподавателей). Занятия по
гольфу проходят в форме третьего урока физкультуры, внеурочных занятий и
дополнительного образования.
Пилотные соревнования Всероссийской Школьной Лиги гольфа.
На протяжении всего учебного года 2016-2017 ученики тренировались играть в
гольф на уроках физкультуры. 14 апреля 2017 года завершилось пилотное соревнование
Всероссийской Школьной Лиги гольфа, которое охватило 14 регионов РФ. 67 Команд из 64
школ приняли участие в соревнованиях, из которых 31 школа-участница программы
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Олимпийского Комитета России «Олимпийская страна». Организаторами соревнований
выступили: Федеральный центр организационного и методического обеспечения
физического воспитания Минобрнауки РФ, Ассоциация гольфа России, региональные
спортивные федерации и образовательные организации.
В командном зачете на оборудовании ShortGolf весь пьедестал заняли школы г.
Казани: первое место - МБОУ «Школа №65» Московского района, второе место – МБОУ
«СОШ № 91» Ново-Савинского района, третье место - МБОУ «Гимназия №140» Советского
района. В личных зачетах у мальчиков: первое место – Артем Шишкин (Республика
Татарстан), второе место – Валерий Фролов (Республика Татарстан), исход «бронзы»
определили по результатам последнего круга – Арсений Сюткин (Республика Татарстан).
Среди девочек «золото» у Фаи Байрамуковой (Московская область), «серебро» и «бронзу»
определили по итогам последнего круга – второй стала Алия Касимова (Республика
Татарстан), третьей – Эльмира Темендарова (Республика Татарстан).
В командном зачете на оборудовании SNAG пьедестал распределили команды
следующим образом: первое место – МБОУ «Гимназия №36» (Ростовская область, Ростовна-Дону), второе место – МАОУ «Лицей № 3» (Краснодарский край ШГК «Виктория»),
третье место – ГБОУ «Лицей №1575» (г. Москва). В личных зачетах у мальчиков: первое
место – Алексей Логинов (Ростов-на-Дону), второе место – Ильхомджан Кадиров
(Приморский край), исход «бронзы» определили по результатам последнему результату –
Илья Никуличев (Краснодар). Среди девочек «золото» у Ксении Мехоношиной (Москва),
«серебро» у Виктории Хазеевой (Самара) и «бронзу» завоевала Татьяна Комарова
(Красноярский край).
Регионы-лидеры по количеству участвующих в соревновании школ: Республика
Татарстан (15 школ), Челябинская (10 школ) и Самарская область (7 школ). Статистика
других регионов, которые провели соревнования Лиги: Ростовская обл. – 5 школ;
Краснодарский край – 7 школ; Красноярский край и Сахалинская область – по 3 школы от
каждого региона; Московская область, Санкт-Петербург, Москва – по 2 школы от региона;
Тюменская, Тверская, Иркутская области, Приморский край – по 1 школе от региона.
Победители и призеры в командном и личном зачетах получили кубки и дипломы
Ассоциации. По решению Президента Ассоциации команды-победительницы первого
пробного соревнования Всероссийской Школьной Лиги гольфа (МБОУ «Школа №65»,
Республика Татарстан, Казань и МБОУ «Гимназия №36», Ростовская область, Ростов-наДону) получили дополнительные призы – комплект инвентаря и оборудования для
организации занятий по гольфу в спортивном зале.
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По итогам соревнований было принято решение о проведении ежегодных
соревнований Всероссийской Школьной Лиги гольфа. Лига станет частью проекта
Ассоциации «Школьный гольф».
Участие Ассоциации во Всероссийском съезде учителей физической культуры.
14 декабря 2017 г. в Москве состоялся I Всероссийский съезд учителей физической
культуры

(далее

государственное

–

Съезд),

бюджетное

организатором
учреждение

которого

«Федеральный

выступило
центр

Федеральное

организационно-

методического обеспечения физического воспитания» при поддержке Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки
РФ.
Целью

проведения

Съезда

стала

консолидация

профессионального,

интеллектуального и социально-общественного потенциала педагогического сообщества
физкультурно-спортивного профиля, осуществляющего деятельность по реализации
приоритетных направлений развития учебного предмета «Физическая культура» в
соответствии с социальными запросами общества и стратегическими задачами развития
образования Российской Федерации.

5.2. Студенческий гольф
Чемпионат по гольфу РССС-2017, организованный Российским спортивным
студенческим союзом при поддержке Ассоциации и Федерации гольфа Краснодарского
края, прошел в Гольф-Клубе «Раевский».
В личном женском зачёте двукратной победительницей, отстоявшей свой
титул, стала Дарья Андреева (МГИМО), серебро у Анны Веневцевой (Сибирский
федеральный университет), бронза у Ники Шуренковой (МГИМО). В мужском зачете
победителем стал Кирилл Ефремов (Ростовский медицинский университет), серебро у
Павла Лежнина (Уральский федеральный университет), бронзу завоевал Илья Сафронов
(МГИМО).
В общекомандном зачете победу одержала команда МГИМО (Москва), серебро у
команды студентов Сибирского федерального университета (Красноярск), бронзу в
Екатеринбург увезли студенты Уральского федерального университета (Екатеринбург),
команда из Екатеринбурга стала открытием Чемпионата РССС 2017.
Второй год студенты из разных регионов России приезжают на соревнования, чтобы
не просто определить сильнейшего, но и пообщаться, поделиться опытом. У Чемпионата
РССС высокая миссия, которая уже сопровождается своими традициями. В рамках
соревнования прошла серия мероприятий: мастер-класс-дискуссия о правилах, этикете,
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деталях специализации «спортивный судья по гольфу» и круглый стол, основной темой
которого стало развитие студенческого движения.

5.3. Кластерный подход к развитию гольфа в регионах
Ассоциация продолжила применять кластерный подход в развитии гольфа в
регионах. География всероссийских соревнований охватила 4 кластера: «Москва и
Московская область», «Санкт-Петербург и Ленинградская область», «Ростовская область и
Краснодарский край», «Республика Татарстан». Впервые во всероссийских соревнованиях
приняли участие спортсмены из кластера «Свердловская и Челябинская область». В
Кластере «Красноярский край и Иркутская область» продолжает развиваться студенческий
гольф на базе Сибирского Федерального университета, в марте на озере Байкал прошел
Кубок по ледяному гольфу, который традиционно поддержала Ассоциация. В Кластерах
«Приморский край» и «Сахалинская область» продолжает активно развиваться школьный
гольф.
Отдельно стоит выделить кластер «Санкт-Петербург и Ленинградская область» количество гольф-объектов увеличилось до 5 (4 из которых объекты с чемпионскими
полями 18 лунок), в 2017 году сразу три всероссийских соревнования прошли в
Ленинградской области: Кубок России по гольфу, Первенство России по гольфу, пятый
этап Детско-юношеского тура.
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5.4. Специальные проекты Ассоциации
5.4.1. Промо-мероприятия
В 2017 году Ассоциация принимала активное участие в массовых мероприятиях с
целью популяризировать гольф и познакомить посетителей и гостей праздников,
фестивалей и выставок с новым Олимпийским видом спорта.
С участием Ассоциации прошло 13 мероприятий:
1) Открытый урок с тренером Сборной России в Golf Plaza.
Старший тренер Сборной России Ивашин И.В. провел 28 февраля мастер-класс для
новичков: рассказал основные правила, показал, как правильно делать разминку перед
тренировкой, держать клюшку и выполнять все виды ударов.
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2) Активное лето в горах-2017.
В горнолыжном комплексе на Нагорной 16 марта прошла конференция «Активное
лето в горах», участники конференции назвали гольф одним из самых распространенных
видов отдыха в горах летом.

3) Спортлэнд на ВДНХ.
В 69 павильоне ВДНХ на протяжении 4 дней (30 марта-2 апреля) проходил семейный
праздник, среди многочисленных игровых зон – была представлена и гольф зона.
Традиционно для самых маленьких инструкторы показывали основные элементы на
безопасном пластиковом оборудовании, для аудитории более взрослой приготовили сетку
и настоящие гольф-клюшки.

4) Гольф на Форуме «Здоровье нации».
В Гостином Дворе 19-21 апреля прошел Всероссийский форум «Здоровье нации –
основа процветания России» гольф-зона была представлена сеткой и гольф-дорожками для
отработки короткой игры.

5) Всероссийский Олимпийский день в Сокольниках.
Всероссийский Олимпийский день – это один из самых массовых спортивных
праздников лета. 3 июня в парке Сокольники гольф-зона была представлена тремя
дорожками и специальной зоной для фото. Совместно с партнером – компанией Аэрофлот,
Ассоциация награждала самых маленьких гольфистов подарками и памятными дипломами.
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6) Фотовыставка «25» в ARTPLAY и мастер-класс гольф-фото.
6 июля в центре современного искусства Artplay Moscow открылась выставка
«Гольф-25», приуроченная к юбилею основания Ассоциации. Экспозиция включала
фотографии известных людей из мира спорта, политики и светской жизни, фотографии
гольф-клубов с анонсами спортивных соревнований сезона 2017 года. 19 июля 2017 года в
одном из залов выставки «Гольф-25» прошел мастер-класс Валерия Воробьева, фотографии
которого были представлены на выставке. На мастер-классе Валерий поделился секретами,
как правильно фотографировать гольф, вести себя на поле во время игры. Выставка
завершилась 10 августа 2017 г.

7) Презентация гольф-серии мультфильма «Маша и Медведь» в Детском мире на
Воздвиженке.
2 сентября Ассоциация провела совместно с промоутером бренда «Маша и
Медведь» семейный праздник в «Детском мире» на Воздвиженке, в течение всего дня
профессиональные тренеры приглашали детей на бесплатные, специально разработанные
мастер-классы по гольфу. С 12:00 до 18:00 всем посетителям предлагали познакомиться с
гольфом и посмотреть серию, где Маша и Медведь играют в гольф, каждый час для самых
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смелых был организован этап Кубка Маши и Медведя по гольфу с торжественным
награждением победителей.

8) Гольф на празднике «Москва за рекорды»: ZASPORT.
Ассоциация приняла участие в спортивном событии, приуроченному к Юбилею
столицы, организаторами события выступили: Департамент культуры Москвы совместно с
компанией ZASPORT. 9-10 сентября в Парке Олимпийской деревни были представлены все
виды спорта, включая гольф.

9) «ГТО всей семьей-2017».
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сентября

в

парке

Сокольники

прошел

Всероссийский спортивно-

просветительский семейный фестиваль «ГТО всей семьей-2017».

10) Первая конференция GOLFIN-2017.
5 октября в московском всесезонном гольф-центре «City Golf на Красном Октябре»
прошла конференция Golfin, приуроченная к 30летию истории гольфа в России и к 25летию
Ассоциации. Организатором конференции выступил журнал «СБК: Спорт Бизнес
Консалтинг».
В конференции приняли участие представители Ассоциации и официального банка
Ассоциации – Росбанка.
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11) Гольф-всесезонный спорт на Skiexpo в Гостином дворе.
За три дня работы (20-22 октября) гольф-зоны Ассоциации на Ski Build Expo 2017 в
Гостином Дворе сотни людей убедились, что в гольф можно играть не только летом и не
только на гольф-поле. Не первый год выставка зимних видов спорта делает специальную
зону с летними видами спорта, где одно из центральных мест занимает гольф.

12) SN-PRO-2017. Фестиваль спорта и здорового образа жизни на ВВЦ.
28-29 октября в павильоне 75 ВДНХ прошел V Фестиваль спорта и здорового образа
жизни – SN PRO EXPO FORUM 2017. За два дня фестиваль посетили тысячи людей, многие
из пришедших пробовали взять в руки клюшку впервые. Занятия спортом и поддержание
хорошей формы отлично сказались на первых шагах – все попадали по мячу и
демонстрировали

неплохой

свинг

даже

без

помощи

инструктора.

13) Спортлэнд на ВВЦ.
При поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы на ВДНХ в рамках
выставки «Спортлэнд» прошел Фестиваль «Мир спорта и игр», в спортивной зоне
фестиваля был представлен гольф. Мероприятие прошло 3-5 ноября в павильоне 69.

18

5.4.2. Запуск youtube-канала Rusgolf
1) 24 октября – Запуск youtube-канала Rusgolf, знакомство команды «Маша и
Медведь» с гольфом.
Ассоциация совместно с City Golf Moscow 24 октября 2017г. пригласила всех
желающих на встречу с художником-постановщиком мультсериала «Маша и Медведь»
Ильей Трусовым, беседовала с которым основатель City Golf Moscow Екатерина Тутон. Для
команды «Маша и медведь» в гольф-центре был организован полуторачасовой гольф-урок.

2) Презентация трейлера фильма о юниорах
21 декабря 2017г. после итоговой пресс-конференции прошла презентация трейлера
фильма о юниорах Команды мечты, который сняла и смонтировала самый молодой в мире
режиссер документального кино – 13-летняя гольфитска Татьяна Берендеева.

5.4.3. Традиционные встречи спортсменов после международных
соревнований
В 2016 году прошла первая встреча спортсменки нашей сборной в Шереметьево - из
Рио прилетала на родину Мария Верченова. С тех пор встречи спортсменов, принимавших
участие в международных соревнованиях, стали традицией.
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5.5. Статистика-2017
Гольфисты, зарегистрированные в системе гандикапов Ассоциации в
2017 г.
Клубные гольфисты /
Индивидуальные
гольфисты

Регион

Гольфисты,
зарег. в
2014 г.

Гольфисты,
зарег. в
2015 г.

Гольфисты,
зарег. в
2016 г.

Гольфисты,
зарег. в
2017 г.

12

10

11

15

-

-

9

5

Старооскольский ГК

Белгородская обл.

Раевский ГК

Краснодарский
край

Орлиные холмы ГК

Красноярский край

29

45

48

44

ГОРКИ ГК

Ленинградская обл.

13

86

135

103

ФГ Ленобласти

Ленинградская обл.

-

18

2

-

АДГ Севера-Запада

Ленинградская обл.

-

-

14

23

Земляничные поляны ГК

Ленинградская обл.

-

-

8

20

Золотые 50

Москва

-

-

-

10

МГГК

Москва

32

57

55

82

МШГ

Москва

154

165

245

250

Сколково ГК

Москва

6

118

186

214

Тайгер ГК

Москва

32

36

42

46

ФДЮГ

Москва

14

25

13

14

Гольф Плаза

Москва

-

-

23

15

Агаларов ГК

Московская обл.

31

33

36

40

Линкс Ниейшнл ГК

Московская обл.

4

13

35

24

МКК

Московская обл.

102

100

110

121

Сорочаны ГК

Московская обл.

-

-

-

4

Пестово ГК

Московская обл.

103

102

122

124

ПИРогово ГК

Московская обл.

22

13

19

35

Форест Хиллс ГК

Московская обл.

75

108

119

111

Целеево ГК

Московская обл.

23

25

32

43

Свияжские холмы ГК

Республика
Татарстан

48

26

35

30

ДОН ГК

Ростовская обл.

102

72

47

51

Дюны ГК

Санкт-Петербург

57

54

42

38

Петергоф ГК

Санкт-Петербург

-

-

-

18

Пайн Крик ГК

Свердловская обл.

27

45

92

106

Завидово ГК

Тверская обл.

2

14

29

32
20

ВСЕГО:

652

980

1509

1618

Индивидуальные
гольфисты

462

496

448

483

ИТОГО

1114

1476

1957

2101

Статистика гольфистов 2015-2017гг.
(Мужчины/Женщины, Девочки/Мальчики, Гольфисты. Новые/Не
продлившие регистрацию)
2015 г.

01.12.2016 г.

01.12.2017 г.

Всего гольфистов, в т.ч.

1661

1957

2101

Взрослые:

1330

1566

1672

мужчины

1018

1170

1237

женщины

312

396

435

Юниоры:

331

391

429

мальчики

217

261

277

девочки

114

130

152

индивидуальные гольфисты

496

448

483

клубные гольфисты

1165

1509

1618

Новые гольфисты

591

465

Гольфисты, не продлившие регистрацию с 2017 г.

295

400

а также гольфисты в т.ч.

II.

МИНИ-ГОЛЬФ

1. Спорт высших достижений
Российские мини-гольфисты приняли участие в ряде международных турниров,
включая World Adventure Golf Masters – неофициальный чемпионат мира по ландшафтному
мини-гольфу.
Первенство Европы среди юниоров прошло в августе в г. Аским (Швеция). В
командном зачете юниорки из России заняли 3 место. В игре на счет ударов: Елена
Суконникова (г. Тольятти) – 10 место, Юлия Корытина (г. Санкт-Петербург) – 12 место,
Николай Нагорнов (г. Владикавказ) – 20 место. 4 спортсмена прошли отбор в плей-офф. По
итогам матчевой игры: Юлия Корытина (г. Санкт-Петербург) – 2 место, Елена Суконникова
(г. Тольятти) – 7 место. Таким образом, россияне привезли с Первенства Европы 2 медали.
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Чемпионат мира прошел в сентябре в г. Затон (Хорватия). В командном зачете команда
спортсменов-мужчин заняла 6 место. В индивидуальном зачете: Яна Лазарева (г. Москва) –
16 место, Игорь Пантелимонов (г. Сочи/г. Самара) – 17 место. Три спортсмена прошли
отбор в плей-офф. Один спортсмен (Игорь Пантелимонов) впервые в истории российского
мини-гольфа играл в суперфинале главного турнира на счет ударов.
Другие международные соревнования:
Полина Могилевская (г. Москва) – 1 место на Традиционном пасхальном турнире в
Германии (апрель, Вайнхайм); Василий Чмут (г. Санкт-Петербург) – 1 место на
международном турнире в Польше (август, Криница-Морска); Людмила Нестерович
(г. Самара) – 3 место среди сеньоров на World Adventure Golf Masters.

2. Антидопинг
Члены спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная
дисциплина «мини-гольф») ежегодно предоставляют специальную форму-соглашение о
соблюдении антидопинговых правил WADA на всех официальных соревнованиях по минигольфу. Летом 2017 г. члены спортивной сборной команды Российской Федерации по
гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф») приняли участие в семинаре по
антидопинговым вопросам в Олимпийском комитете России. В 2017 г. во время
Чемпионата мира в Хорватии спортивная сборная команда Российской Федерации по
гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф») прошла обучающий семинар по
соблюдению

антидопинговых

правил

и

выполнению

контрольных

процедур

непосредственно по месту проведения соревнований. По жребию во время Чемпионата
мира двое членов спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу
(спортивная дисциплина «мини-гольф») были вызваны для проверки на допинг и прошли
тестирование.
Комитет по мини-гольфу регулярно проводит среди членов спортивной сборной
команды Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф»)
разъяснительно-профилактическую работу по данному вопросу.
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3. Всероссийские соревнования
Календарь всероссийских соревнований по мини-гольфу в 2017 г. включал в себя:
Чемпионат России (июль, г. Владикавказ), Первенство России среди юниоров (май,
г. Самара), Кубок России, финал (октябрь, г. Ейск).
Всероссийские соревнования в 2017 г. прошли в 4 субъектах Российской Федерации:
г. Москва, Самарской области, Республике Северная Осетия-Алания и Краснодарском крае.
Всего принимали участие на всех этапах спортсмены из 8 субъектов Российской
Федерации. По сравнению с 2016 г. не участвовали в соревнованиях представители
регионов: Нижегородской области и Республики Чувашия.
По итогам Чемпионата России 2017 Игорь Пантелимонов (г. Самара) стал
двукратным чемпионом страны, Елена Суконникова (г. Тольятти) стала чемпионкой
страны по мини-гольфу.
Победителем на Кубке России по мини-гольфу среди мужчин во второй раз подряд
стал Игорь Пантелимонов (г. Самара/ г. Сочи), у женщин первую значимую победу
одержала юниорка Валерия Фризен (г. Москва/ г. Самара).

4.

Спортивное судейство по мини-гольфу
В течение года проводились плановые семинары по спортивному судейству и

организации соревнований, ориентированные, прежде всего, на повышение квалификации
спортивных судей по спортивной дисциплине «мини-гольф». Традиционно большое
количество участников собирает семинар, приуроченный к проведению крупных
всероссийских соревнований в г. Самара.
В двух субъектах Российской Федерации – г. Санкт-Петербурге и Самарской
области – ведется систематическая работа по присвоению судейских категорий и
повышению судейской квалификации по данной спортивной дисциплине.

5. Международное сотрудничество
Комитет по мини-гольфу сотрудничает с Европейской и Всемирной федерациями
спортивного мини-гольфа (WMF). Ведется активная консультативная работа по всем
направлениями развития мини-гольфа в Российской Федерации непосредственно с
техническим комитетом и спортивным руководством Всемирной и Европейской
федераций.
В связи с продвижением мини-гольфа в структуре Олимпийских и Всемирных игр и
других мультиспортивных соревнований под эгидой Международного Олимпийского
комитета WMF, руководство «Спортаккорда» отметило положительный опыт Ассоциации
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гольфа России по совместному развитию дисциплин «гольф» и «мини- гольф». По просьбе
WMF подготовлена презентация для распространения в других странах.
Представитель Ассоциации принял участие в работе Общей конференции WMF.
Технический Комитет WMF получил заявку от г. Самары на проведение Первенства
Европы 2019 года.

6. Развитие мини-гольфа в регионах: новые поля
На протяжении сезона продолжалась работа, направленная на строительство и
сертификацию стандартных спортивных полей, позволяющих готовить спортсменов,
проводить соревнования высокого уровня и присваивать разряды.
В 2017 г. сертифицировано в Ассоциации крытое поле свободного мини-гольф
стандарта в г. Санкт-Петербурге, на котором состоялись ряд официальных соревнований
федераций гольфа Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Поле в г. Владикавказ
после доработки получило международный сертификат, стало местом проведения
Чемпионата России. В дальнейшем будет активно использоваться как для соревнований
высокого уровня, так и для тренировок спортивной сборной команды Российской
Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф») (тренировочный сбор
юниорского состава состоялся в октябре 2017 г.).
В 2017 г. в г. Салават (Республика Башкортостан) открыто поле для мини-гольфа в
стандарте «шведский фетр» (полей этого стандарта в России практически не существует,
хотя международные соревнования проводятся на нем достаточно часто). На 2018 г.
запланирована сертификация этого поля и проведение на нем Открытого чемпионата
Республики.
Возобновил свою работу самый восточный российский мини-гольф клуб,
располагающий полем международного стандарта в г. Иркутск.
Два поля стандарта «миниатюр-гольф» открылись в Краснодарском крае.
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