Гольф в школе - это реально!
В начале апреля 2015 года Олимпийский комитет России (далее - ОКР)
запустил первый конкурс на создание и развитие Школьных спортивных
клубов. В конкурсе приняли участие общероссийские спортивные федерации и
ассоциации со своими проектами, направленными на развитие спорта в
школьной среде. По результатам конкурсного отбора проект Ассоциации
гольфа России «Развитие гольфа в системе школьного образования» или проект
«Школьный гольф» (далее – Проект) получил грант в виде финансовой
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инфраструктуры шаговой доступности в местах проживания, учёбы и отдыха
граждан для занятий гольфом особенно, в рамках общеобразовательных
организаций, тренерско-преподавательских кадров, научно-методического и
материально-технического обеспечения. Одним из решений здесь является
Школьный спортивный клуб как наилучшая форма организации физкультурноспортивной деятельности в образовательных учреждениях, которую надо
использовать для развития гольфа.
Ассоциацией гольфа России совместно со специалистами Кафедры теории и
методики гольфа РГУФКСМиТ в 2012 – 2014 гг. была проведена большая
работа по подготовке учебной программа по предмету «физическая культура»
для общеобразовательных учреждений на основе вида спорта – гольф (далее –
Программа), затрагивающая учащихся с 1 по 11 классы, с целью интеграции
гольфа в учебную среду.
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совершенствованию системы физического воспитания в образовательных
учреждениях Российской Федерации и по результатам апробации была
утверждена и рекомендована к применению в образовательном процессе
общеобразовательных учреждений.

Апробацию Программы проводилась силами Ассоциации гольфа России на базе
общеобразовательных школ Московского региона и в других регионах, где
региональные федерации гольфа добровольно изъявили желание.
Апробация программы осуществлялась в течение 2013 и 2014 годов. Апробация
проводилась путем организации занятий по гольфу на третьих уроках по
предмету физическая культура и во внеурочное время в 10-ти регионах
субъектов Российской Федерации. Для этого Ассоциация своими силами
проводила открытые уроки по гольфу в образовательных организациях, мастер
классы и обучающие семинары для преподавателей физической культуры, а
также показательные занятия в рамках физкультурных праздников и массовых
школьных спортивных соревнований, например, в рамках финала Школьных
«Президентских состязаний - 2014» в Анапе.
Основной целью Проекта стало и продолжит быть вовлечение наибольшего
количества школьников различных возрастов, в том числе с медицинскими
ограничениями к занятиям гольфом и приобщению к здоровому образу жизни.
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возможность эффективного ускоренного развития гольфа в школьной среде в
Российской Федерации, утверждения принципов здорового образа жизни и
решения социальных проблем общества средствами физической культуры и
спорта, а также развитие и популяризация олимпийского и одного из самых
массовых видов спорта, пропаганда основных ценностей и преимуществ
гольфа, обеспечение прав граждан на занятия гольфом.
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Второй этап 2015-2017 гг. находится на стадии реализации и направлен на:
запуск Всероссийской школьной гольф лиги и включение гольфа в программу

всероссийского соревнования «Президентские школьные состязания» (далее –
Президентские состязания), увеличение количества общеобразовательных
учреждений, в которых проводятся занятия по физической культуре на основе
вида спорта «гольф» и расширение контингента учащихся, расширение и
совершенствование

системы

подготовки

и
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преподавателей по предмету «физическая культура», а так же программа
включает на втором этапе: дальнейшее совершенствование финансового
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школьного гольфа, проведение в России международных соревнований по
школьному гольфу, дальнейшее развитие Всероссийской Лиги школьного
гольфа (далее – Лига), внедрение опыта, полученного на первом этапе в другие
регионы России, расширение взаимодействия с гольф-сооружениями по
вопросу проведения занятий по предмету «физическая культура», организации
курсов повышения квалификации и других мероприятий.
Третий этап 2018-2020 гг. направлен на: совершенствование организационной
системы и календаря Лиги, дальнейшее плановое увеличение количества
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физической культуре на основе вида спорта «гольф» и расширение контингента
учащихся, дальнейшее развитие Лиги, внедрение опыта, полученного на первом
и втором этапах в другие регионы России, расширение географии участников
соревнований по гольфу в рамках Президентских состязаний, увеличение
количества мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию
школьного и массового гольфа, повышение качества взаимодействия с гольфсооружениям по вопросу проведения занятий по предмету «физическая
культура», организации курсов повышения квалификации, самостоятельных
тренировочных занятий для преподавателей и других мероприятий, расширение
и модернизация инфраструктуры для занятий гольфом на пришкольных
территориях и в спортивных залах, совершенствование программ подготовки и
повышения квалификации преподавателей по предмету физической культуры
по специальности инструктор/тренеров по гольфу в Российской Федерации,
дальнейшее увеличение количества секционной работы в рамках школьных
спортивных клубах, продолжение работы по содействию в оснащении
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переподготовки кадров для гольфа, продолжение реализации программ
переподготовки преподавателей физической культуры на тренеров по гольфу,
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соревнований по школьному гольфу, поддержание устойчивого интереса
школьников и их родственников к занятиям гольфом в школах и соревнованиям
по гольфу, участию в массовых спортивных мероприятиях, продолжение
реализации начатых программ по популяризации Проекта, совершенствование
системы информационного обеспечения гольфа, значительное увеличение
количества информации о гольфе в Интернете и СМИ.
Ожидаемые результаты Проекта: обеспечить 1000 школ инвентарём и
оборудованием для занятий гольфом в спортивном зале и на пришкольных
территориях в более 40 субъектах РФ, подготовить более 2000 преподавателей
по предмету физическая культура для организации и проведения занятий по
гольфу на 3-м уроке физической культуры и во внеурочное время в рамках
Школьных спортивных клубов, Планируется за три этапа реализации проекта
привлечь к участию более 500 тыс. школьников, более 1000 инструкторов по
гольфу (с гандикапом 25,0 и лучше), которые будут подготовлены из числа
преподавателей физической культуры для организации занятий во внеурочное
время и на гольф-сооружениях, в том числе пришкольных, а также - полностью
обеспечить все школы материально-технической базой для проведения занятий
по гольфу, обеспечить не менее 30% школ пришкольными гольф-площадками
малых форм, создать современную нормативно-правовую базу, отвечающую
потребностям развития школьного гольфа и создать систему научнометодического
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исследовательских работ на тему влияния занятий гольфом в школьной среде на
различные зоны развития учащихся, сформировать устойчивую систему
финансирования и операционного управления проектом через региональные
федерации гольфа, участвовать в международном движении школьного гольфа,
сформировать положительное отношение школьников России к новому стилю
активного отдыха и виду спорта.

