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I. ГОЛЬФ. 

1. Спорт высших достижений. 

1.1. Основной состав сборной по гольфу 
Мария Баликоева (Верченова): Мировой рейтинг 346 позиция, 

Олимпийский рейтинг 48 позиция, Игры Олимпиады 16 место.  
 

  

 

Мария вошла в Международный 

Олимпийский рейтинг (Olympic 

Golf Ranking, 48 позиция).  

Завершила Игры Олимпиады (далее 

ОИ) на 16 месте (за один раунд с 41 

места на 16). В заключительном 

четвертом раунде ОИ Мария 

показала рекордный счет 

Олимпийского поля 62 (-9), 

исполнив при этом девять бёрди и 

hole-in-one на короткой четвертой 

лунке. Счет спортсменки стал 

лучшим, против показанных 

неделей ранее на мужском турнире 

(-8, у «золота» ОИ Джастина Роуза).  

Мария занимает в Women's World 

Golf Ranking 346 строку.    

 

Нина Пегова: Мировой рейтинг 777 позиция, поднялась на 200 позиций с 

начала августа 2016. 

 

 
 

Четырехкратная чемпионка России 

удачно выступила на турнире 

LETAS – Norrporten Ladies Open 

2016 в Швеции. C результатом -

1 Нина вошла в топ-10 сильнейших 

игроков соревнования. Это 

позволило Нине войти в Women's 

World Golf Ranking. Она стартовала 

с 977 позиции, на конец декабря 

поднялась на 200 позиций – до 777 

строки. 

http://www.igfgolf.org/olympic-games/qualification-system/ogr-women/
http://www.igfgolf.org/olympic-games/qualification-system/ogr-women/
http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
http://www.rolexrankings.com/en/rankings/
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1.2. Резервный состав сборной по гольфу 
Владимир Осипов 

 

 

Четырехкратный чемпион России, 

провел второй сезон в 

международном туре Pro Tour. По 

итогам выступлений спортсмен 

получил более высокую категорию 

членства на следующий сезон 

(2017), без квалификационных 

турниров в конце 2016г. 

 

Софья Анохина и Софья Морозова 

 

 

Две спортсменки из России входят в 

топ-500 European Golf Rankings – 

Софья Анохина, двукратная 

победительница Russian Amateur 

Open Championship 2015-2016, и 

Софья Морозова, серебряный 

призер Чемпионата России 2016 

года. Гольфистки занимают 461 и 

467 строки соответственно.  

 

 

1.3. Антидопинговая комиссия. 
Агентством «РУСАДА» Ассоциации гольфа России был предоставлен 

куратор, который помогал в решении текущих вопросов, в особенности 

связанных с участием спортсменки Марии Баликоевой (Верченовой) в ОИ в 
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Рио. Сотрудники Ассоциации приняли участие в семинаре, организованном 

Независимой Общественной Антидопинговой Комиссии, при участии 

представителей ВАДА, а также семинаре-тренинге «Россия за чистый спорт», 

организованном Олимпийским Комитетом России. Регулярно в течение 2016 

года на сайте Ассоциации гольфа России размещалась актуальная информация 

по антидопингу, а также – доводилась до спортсменов и тренерского состава.  

 

2. Любительский спорт. 

2.1. Юниорский гольф. 
 

Команда мечты – сильная сборная, 32 юниора, активное участие гольф-

клубов в проекте 
 

Подготовлена, утверждена и начала реализовываться Программа подготовки 

экспериментальной команды для успешного выступления на первенствах 

Европы 2019, 2020 годов – программа «Команда мечты». Целевая группа 

программы – юниоры и юниорки 15 лет и младше. Основная цель программы 

– сформировать перспективную молодую сборную России 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 апреле 2016 года проведен отбор талантливых юниоров для дальнейшей 

подготовки под руководством тренеров сборной команды и иностранных 

специалистов из «Пестово Гольф и Яхт Клуба», «Агаларов Гольф и Кантри 

Клуба» и Moscow Country Club. В конце августа был проведен 

дополнительный отбор юниоров на участие в Кубке Президента АГР. 

Учитывался Всероссийский национальный рейтинг и рейтинг Юниорского 

тура. Такой процесс отбора будет осуществляться каждый год. Лучшие 

юниоры будут иметь возможность тренироваться в зимнее время в Гольф 
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академиях, повышать свой уровень игры, что поможет им конкурировать с 

зарубежными спортсменами.   

Кубок Президента АГР 

 

Кубок Президента Ассоциации гольфа России среди юниоров 2016 прошел в 

Пестово в сентябре 2016 года. В соревновании приняли участие 32 юниора 10-

15 лет.  

Абсолютные победители – Алиса Хохлова, Алексей Карасев. Победителями в 

своих возрастных группах стали: Мария Стриганова и Алексей Карасев – 

группа 14-15 лет, Алиса Хохлова и Сергей Миронов – младшая группа 10-13 

лет. Победителя среди мальчиков (10-13 лет) и юношей (14-15) определили 

после переигровки. Призерами в своих возрастных группах стали: Екатерина 

Малахова, Наталия Гусева, Алексей Бутчарт, Иван Стриганов – «серебро»; 

«бронза» турнира у Веры Новицкой, Кристины Пономаревой, Романа 

Доманкова, Максима Данилина. По результатам соревнований была 

сформирована команда юных спортсменов, которые получили грант от 

Президента АГР на учебно-тренировочный выезд в Гольф Академию. 

 

2.2. Всероссийские соревнования.  
Соревнования АГР в 2016 году проходили при поддержке «Объединенной 

металлургической компании», «Росбанка», авиакомпании «Аэрофлот», 

страховой компании «Гелиос». Также среди партнеров АГР: крупнейший 

ритейлер России X5 Retail Group и фармацевтическая компания 

«Фармстандарт».  

Курс на увеличение игровой практики – количества соревнований в 2016 

году, в 2015 году – 7 соревнований, в 2016 году – 16 соревнований.  
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По просьбе спортсменов – проводить больше турниров – количество 

всероссийских соревнований было увеличено, что должно положительно 

сказаться на динамике развития их навыков и, в целом, гольфа в стране. 

Принято решение расширить географию проведения основных турниров. 

Первые этапы Юниорского Тура и Кубка России принимала Ростовская 

область, в Санкт-Петербурге прошел один из этапов Юниорского Тура и 

состоится финал Кубка России, в Казани прошли – третий этап Кубка России 

и 4-й этап Юниорского тура.  

Любительский открытый Чемпионат и Чемпионат России всегда проводили в 

одни даты, но с разным зачетом. В 2016 году было решено назвать 

любительский открытый Чемпионат России – Всероссийским Соревнованием 

среди Любителей и провести его отдельно в конце июня. В международном 

календаре ЕГА этот любительский турнир позиционируется как Открытый 

Любительский Чемпионат России, дающий рейтинговые очки. 

 К Чемпионату России были допущены только спортсмены нашей страны 

(профессионалы и любители). 

 

 

Чемпионами России в 2016 стали: Александра Чекалина и Владимир Осипов. 

Победителями Первенства России в своих возрастных группах стали: 

Анастасия Бакал, Давид Нагиев, Софья Понурина, Артемий Яловенко, 

Наталия Гусева Егор Ерошенко. В Кубке России победу одержали: Ксения 

Еремина и Никита Нефедов. 

Во всероссийских соревнованиях принимали участие представители 13 

регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, 

Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Рязанской, Курской, Тверской 

областей, Республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского края).  
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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 Links National, 

Целеево Гольф и Поло Клуб) на протяжении всего сезона предоставляли свои 

поля для проведения всероссийских соревнований: 5 этапов Юниорского тура, 

3 этапов и финала Кубка России, Чемпионата России, Первенства России, 

всероссийских соревнований среди любителей и всероссийских соревнований 

среди любителей среднего и старшего возраста. 

Участники проекта «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).  

2 этапа и финал Кубка Президента АГР прошли в Клубе Пестово.  

 

2.3. Всероссийский Национальный Рейтинг. 
Ассоциация гольфа России в конце лета 2015 года запустила пилотный проект 

Всероссийского национального рейтинга спортсменов с любительским и 

профессиональным статусом от 10 лет и старше, учитывающий российские и 

международные соревнования. История рейтинга началась весной 2015 года: 

на заседании Исполкома АГР было принято решение апробировать 

предложенную рейтинговую систему, основанную на мировом любительском 

рейтинге, на спортсменах в возрасте 10-18 лет. 

Рейтинг помогает определить сильнейших спортсменов на текущий и 

итоговый период. 

Подсчет рейтинга сезона-2016 производился с 1 марта по 31 октября 2016 года. 

Владимир Осипов, Софья Анохина, Давид Нагиев, Вера Маркевич, Егор 

Ерошенко и Наталия Гусева лидируют в своих возрастных группах 

Всероссийского национального рейтинга за 2016 год. Евгений Кафельников 

занял в рейтинге 2016 года 3 позицию, опередив спортсменов Андрея Павлова 

и Артема Нестерова.  
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Рейтинг является одним из факторов отбора в Сборную команду России. Более 

подробно о рейтинге вы можете узнать в Положении о Национальной 

рейтинговой системе спортсменов-гольфистов на сайте 

http://www.rusgolf.ru/ru/senior-golfers#_tab-104.  

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 Всероссийского 

национального рейтинга должен стать ориентиром для российских 

спортсменов, тренеров, родителей и спортивных организаций. 

2.4. Спортивное судейство.  
В АГР для координации работы спортивных судей по дисциплине «гольф» в 

создан и функционирует Комитет по правилам соревнований и спортивному 

судейству (Комитет ПССС). В составе комитета 9 человек, представляющих г. 

Москву, г. Санкт-Петербург и Рязанскую область (до конца 2015 года было 6 

человек). 

Помимо спортивного судейства следующих всероссийских спортивных 

соревнований: Чемпионата России, Первенства России, Кубка России, 

Юниорского тура, Всероссийских соревнований среди любителей, Кубка 

Президента Ассоциации гольфа России. Всероссийских соревнований среди 

любителей среднего и старшего возраста – в 2016 году Комитет занимался 

подготовкой, согласованием и утверждением регламентов и положений 

всероссийских соревнований.  

В 2016 году Комитет провел три «модельных» обучающих семинара, 

соответственно, на III категорию, на II категорию, а также на I и 

Всероссийскую категорию. Напечатаны 2 издания – новые «Правила гольфа» 

и «Решения к правилам гольфа».  

http://www.rusgolf.ru/ru/senior-golfers#_tab-104
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3. Международное сотрудничество. 
Ассоциация гольфа России вела активную работу по направлению 

международного сотрудничества, представители Ассоциации приняли 

участие в трех официальных мероприятиях в качестве официальных 

делегатов:  

 10 мая 2016 года в Женеве (Швейцария) на Конференции ЕГА по 

Всемирной системе гандикапов. 

 17-20 ноября в Плайа-дель-Кармен (Мексика) на Общем собрании 

Международной федерации (МФГ) / International Golf Federation (IGF), 

которое проводится один раз в два года. 

 16-19 ноября 2016 г. в Барселоне (Испания) на Ежегодном общем 

собрании Ассоциации гольфа Европы (ЕГА). 

С целью знакомства с методами работы иностранных коллег и получения 

опыта в организации спортивных мероприятий представители АГР посетили: 

 European Young Masters, соревнования проходили 19-23 июня 2016г. в 

Гланде (Швейцария). 

 Мастер-класс Марка Грегсона Уолтерса в Jumeirah Golf Estate 25-26 

октября 2016 г. в Дубаи (ОАЭ). 

4. ПГА России.  
Комитет по профессиональному гольфу последовательно занимался рядом 

важных направлений работы, нацеленных на формирование прозрачной и 

цивилизованной институциональной среды, регулирующей статус 

«профессионала» в гольфе в России и всего, что с этим связано. 

В конце августа 2015 года на Исполкоме АГР было утверждено Положение о 

Всероссийском реестре профессиональных спортсменов и тренеров по гольфу. 

С сентября началось формирование данного реестра. На конец 2015 года в 

реестре было менее 20 человек. На конец 2016 года – 36 человек.  

Комитет совместно с организацией ПГА Европы работал по направлению 

возврата АГР статуса полноправного члена данной организации. 
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5. Массовый спорт. 

5.1. Школьный гольф.  
143 школы (68 грант Олимпийского комитета России + 59 инициатива АГР + 

16 школ в Казани) культивируют гольф в 17 субъектах России (Москва, 

Ростовская область, Челябинская область, Московская область, Республики 

Крым и Татарстан, Сахалинская область, Приморский край, Краснодарский и 

Красноярский края, Волгоградская область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область, Республика Чувашия, Самарская область, Рязанская и 

Тверская области). Около 15 тысяч школьников познакомились с гольфом в 

2015/2016 учебном году, более 220 преподавателей по физкультуре прошли 

курсы повышения квалификации и приступили к занятиям по гольфу в своих 

школах.  

Проект «Гольф в школах» в Республике Татарстан 

В августе 2016 года запущен курс переподготовки для 20 преподавателей 

физической культуры из 16 пилотных школ столицы Татарстана. Курс состоял 

из трех сессий по пять дней очных занятий с преподавателями из Москвы и 

Казани. Курс организован на базе Поволжской академии физической культуры 

и спорта. 

В сентябре 2016 года школы получили комплекты пластикового оборудования 

для запуска занятий на третьем уроке по предмету «физическая культура». 

Проект «Гольф на Южном Урале»  

Гольф в школах на Южном Урале продолжает развиваться. 25 и 27 октября 

состоялось первое областное соревнование среди школьников – Чемпионат по 

гольфу среди школьников Челябинской области, в котором приняли участие 

школьники 3-5 классов, 6-8 классов и 8-10 классов из 11 школ города 

Челябинск и одной школы из города Сатки (Челябинской области). 

Важным шагом в 2017 году станет запуск всероссийского соревнования по 

гольфу среди школьников под кураторством Министерства спорта РФ и 

Министерства образования и науки РФ.  

«Гольф для всех» 

В рамках сотрудничества с Благотворительным фондом «Абсолют-помощь», 

были организованы занятия по гольфу для воспитанников интерната в 

Серпухове. По результатам занятий определена группа детей для 

последующих тренировок и соревнований.  
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В 2016 году Комитет по работе с регионами открыл перспективное 

направление в развитии гольфа – это гольф среди школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Комитет провел показательные 

уроки по гольфу в спортивном зале в интернате Абсолют, спартакиаде 

школьников в Паралимпийском комитете России. Работа по данному 

направлению будет продолжена.  

Всероссийский день гольфа-2016 

25 сентября в Ейске состоялся первый Всероссийский день гольфа, в котором 

приняли участие 447 школьников из Краснодарского края и Ростовской 

области. После соревнований жители и гости города смогли получить первые 

навыки и знания в гольфе. Мероприятие прошло при поддержке Федерального 

центра организационно-методического обеспечения физического воспитания 

Министерства образования и науки РФ (далее Центр). АГР и Центр заключили 

в апреле 2016 года Соглашение о сотрудничестве и развитии гольфа в 

школьной и студенческой среде.  

 

5.2. Студенческий гольф 
Ассоциация гольфа России провела работу по направлению структурирования 

Программы развития студенческого гольфа. Программа направлена на: 

создание инфраструктуры для занятий гольфом в ВУЗах/СУЗах, подготовку 

вузовских кадров и организацию различного уровня и содержания 

мероприятий для студентов.  

Программа выполняет функцию подготовки по направлению «теория и 

методика преподавания гольфу в образовательных организациях» студентов 
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педагогических ВУЗов/СУЗов – будущих преподавателей по предмету 

«физическая культура» в школах.  

Первый Чемпионат среди студентов – 10 ВУЗов из 7 регионов 

В начале июля 2016 года под эгидой Комитета по работе с регионами был 

организован и проведен чемпионат Российского Спортивного Студенческого 

Союза по гольфу. В соревновании приняли участие 10 команд из 9 субъектов 

Российской Федерации. Направили команды на соревнования федеральные 

ВУЗы регионов: Свердловской, Ростовской области, Москвы, 

Краснодарского, Красноярского и Приморского края, Республики 

Татарстан. В Абсолютном общекомандном зачете победила команда Москвы.  

Соревнования показали интерес со стороны студентов и ВУЗов развивать 

гольф. Комитет принял решение создать внутри себя рабочую группу по 

проведению чемпионата РССС по гольфу в 2017 году и разработке 

предложений для Ассоциации гольфа России по развитию гольфа в 

студенческой среде с учетом политики Ассоциации гольфа России, 

программы развития гольфа в РФ до 2020 года.  

Студенческий гольф в Красноярске  

200 студентов занимаются гольфом в Сибирском федеральном университете. 

Продолжается строительство первого драйвинг рейнджа и 9 лунок «питч и 

патт» на территории Сибирского федерального университета (СФУ).  

На базе СФУ проводятся занятия по гольфу для 200 студентов в рамках 

учебной программы. Но познакомились с гольфом около 500 студентов. 
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5.3. Кластерный подход к развитию гольфа в регионах 
 

 

 
Москва и Московская область 

Школьный гольф: получили оборудование 7 школ. Общее количество школ, 

культивирующих гольф в Москве составляет 23, в Московской области – 4. 

Инфраструктура: новых полей не открывалось. 

Мероприятия: Всероссийские соревнования – Чемпионат России 2016, 25-

28.08.2016, Всероссийские соревнования среди любителей, Russian Amateur 

Open Championship 2016, 21-24.06.2016, Всероссийские соревнования 

среднего и старшего возраста, 8-10.07.2016, Кубок России 2 этап, 25-

27.05.2016, Первенство России, 16-18.08.2016, Всероссийские соревнования 

детско-юношеского тура 2 этап, 16-18.05.2016, Всероссийские соревнования 

детско-юношеского тура 3 этап, 13-15.06.2016, Кубок Президента АГР среди 

юниоров, 7, 14, 21.09.2016; Массовые – Всероссийский Олимпийский день 

18.06.2016, Мероприятия Благотворительного фонда Абсолют-помощь; 

Образовательные – Участие в Международном образовательном салоне 2016 

(презентация Школьного гольфа), Мастер-класс на гольф-поле гольф-клуба 

«Форест Хиллс» для студентов в Московском государственном областном 

университете (презентация гольфа как вида спорта). 
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Санкт-Петербург и Ленинградская область 

Школьный гольф: получили оборудование 5 школ.  

Инфраструктура: 2016 год – первый сезон чемпионского поля в Клубе 

«Горки». Промерили новые 18луночные гольф-поля – «Земляничные поляны» 

и «Михайловское». Мероприятия: Всероссийские – Всероссийские 

соревнования детско-юношеского тура 5 этап 8-10.08.2016, Финал Кубка 

России по гольфу 28-30.09.2016; Массовые – Олимпийский день в Санкт-

Петербурге. Спортсмены: Алла Баранчукова (юниор участвует в проекте 

«Команда мечты»). 

 

Ростовская область и Краснодарский край 

Школьный гольф: 30 (8 и 22) школ получили оборудование. 

Инфраструктура: открылся гольф-клуб «Раевский». Мероприятия: 

Всероссийские – Кубок России 1 этап, 21-23.04.2016, Всероссийские 

соревнования детско-юношеского тура 1 этап, 18-20.04.2016, Чемпионат 

Российского студенческого спортивного союза по гольфу, или Чемпионат 

среди студентов, 5-7.07.2016; Региональные – чемпионаты и первенства 

Ростовской области и Краснодарского края, Кубок Губернатора Ростовской 

области; Массовые – Олимпийский день в Краснодаре, Всероссийский день 

гольфа в Ейске 24.09.2016; Проведены десятки Школьных соревнований.  

Краснодарская федерация проводила активную работу со студентами в летний 

период. Проведены мастер-классы в студенческих тематических лагерях, 

например, проект для молодежи «Лагерь «Регион – 93». Спортсмены: Егор 

Ерошенко (юниор участвует в проекте «Команда мечты»). 

 

Республика Татарстан 

Школьный гольф: 16 школ получили грант на покупку оборудования (занятия 

начались в сентябре). Инфраструктура: первый полноценный сезон 

чемпионского поля в Клубе «Свияжские холмы». Определен участок под 

строительство 9-луночного поля в Казани, а также – упрощенной 

инфраструктуры (3 лунки) в Набережных Челнах, Альметьевске. 

Мероприятия: Всероссийские – Кубок России 3 этап, 14-16.07.2016, 

Всероссийские соревнования детско-юношеского тура 4 этап, 11-13.07.2016; 

Региональные – Кубок Президента Республики Татарстан.  

Спортсмены: Илья Кабанов (юниор участвует в проекте «Команда мечты»). 

 

Свердловская и Челябинская область 

Школьный гольф: 12 школ получили оборудование. Инфраструктура: 

Подобран участок под создание гольф-поля. Готовится к открытию крытый 

гольф-центр в Челябинске. Мероприятия: Школьные соревнования 

проводятся регулярно в Челябинской области при активной поддержке 
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управления образования муниципальных районов. Спортивная подготовка: 

Силами гольф-клуба «Пайн Крик» организована детская секция гольфа, в 

которой регулярно тренируются 25 человек. 

 

Красноярский край и Иркутская область 

Школьный гольф: 7 школ получили оборудование. Инфраструктура для 

студентов: Тренировочное поле на 25 помостов и игровое поле «питч и патт» 

на 9-лунок при Сибирском Федеральном Университете в стадии строительства 

(общая площадь объекта гольфа составляет 2,5 Га). Массовые мероприятия: 

Олимпийский день в Красноярске.   

 

Приморский край 

Школьный гольф: 1 школа получила оборудование. Мероприятия: проводятся 

школьные соревнования.  

 

Сахалинская область 

Школьный гольф: 2 школы получили оборудование. Инфраструктура: Открыт 

гольф-центр на два гольф-симулятора, Открыт Драйвинг рейндж и 

искусственный паттинг грин. Массовые мероприятия: Школьные 

соревнования регулярно проводятся при активной поддержке Федерации 

гольфа Сахалинской области 

 

ДРУГИЕ регионы: 

Открыт Indoor-центр в Омске на 1 симулятор,  

Открыто тренировочное поле в Курской области, 

Открыт Indoor-центр в Ейске на 1 симулятор. 

 

5.4. Промо-мероприятия. 
 

Гольф на выставках образования и физкультуры 

 

В рамках сотрудничества с Федеральным Центром организационно-

методического воспитания Министерства Образования России в марте АГР 

приняла участие в «Международном Московском Салоне образования» и 

форуме «Физическая культура – современность и образ жизни» в 

Петрозаводске.  

В августе гольф был представлен на мероприятии «Будущее без границ» в 

Москве (в парке Ларисы Лазутиной). Участником мастер-класса для зрителей 

стал юниор Артемий Яловенко. 
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В октябре гольф был представлен вместе с новыми олимпийскими видами 

спорта на выставке Ski Expo в Москве (в Гостином дворе). Участниками 

мастер-класса для зрителей стали: Полина и Георгий Ивашины, Максим 

Кузьмин. 

Всероссийский Олимпийский день 2016 – Москва, Тюмень, Краснодар, 

Санкт-Петербург, Красноярск 

Впервые гольф как вид спорта вошел в программу традиционного праздника 

ОКР. Мероприятие в городах: Москве, Тюмени, Красноярске, Санкт-

Петербурге. 

Работа официального сайта (8-10 тыс. уникальных пользователей в 

месяц) 

Новый сайт Ассоциации гольфа России запущен в июне 2015 года, сайт АГР – 

это коммуникационная площадка, где за информацией и инициативой следует 

решение и дело. Каждый, будь то начинающий, профессионал или любитель, 

сможет найти необходимый контент за один клик. С новым сайтом гольф стал 

более понятным и доступным. Эти задачи среди приоритетов Ассоциации 

гольфа России.  

Гольф на ОИ 

Возвращение гольфа в «олимпийскую семью» сопровождался серией 

мероприятий: «50 дней до старта», «Встреча Олимпийца». 

 

Мероприятия для СМИ 
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- Media Golf Cup. В 2015 году в рамках Первенства России по гольфу среди 

представителей СМИ был проведен первый турнир по гольфу для новичков.  

Турнир стал ежегодной традицией, в 2016 году собрал в 2,2 раза больше 

журналистов, которые разделились на две группы – «любители» и «новички». 

Сопровождали игроков – представители сборной по гольфу: Софья Анохина, 

Артемий Яловенко, Софья Понурина, Максим Кузьмин, Матвей Меньшиков.   

- Пресс-тур в «Форест Хиллс». Ознакомительная поездка с гольф-турниром 

для новичков и пресс-ланчем со старшим тренером сборной Игорем 

Ивашиным и юниором Артемием Яловенко.  

- Пресс-конференция АГР по итогам сезона 2016 года и мастер-класс для СМИ 

в Пестово. 

5.5. Статистика-2016. 
30 региональных федераций развивают гольф на территории страны. 33 клуба, 

23 чемпионских поля (18 лунок). 250 спортсменов-гольфистов, из которых 

формируется основной и резервный состав Сборной команды России по 

гольфу.  

В 2016 году в системе гандикапов зарегистрировалось 1957 человек, что на 

17% и на 42% больше по сравнению с 2015 и 2014 гг. соответственно. 

Наибольшее количество гольфистов зарегистрировано в гольф-клубе 

«Сколково». Количество новых зарегистрированных гольфистов составляет 

около 30% от общего количества. 

Таблица 1. Гольфисты, зарегистрированные в системе гандикапов за 

2014-2016гг. 
    

  2014 2015 2016 

Юниоры  248 331 391 

Девочки  81 114 130 

Мальчики 167 217 261 

Взрослые  1117 1336 1556 

ИТОГО 1365 1667 1947 

Женщины  261 312 390 

Мужчины  856 1024 1166 

ИТОГО 1365 1667 1947 

Наибольший прирост зарегистрированных гольфистов принесли гольф-клубы 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также гольф-клуб Пайн Крик. 

Наибольшие потери в течение последних двух лет приходятся на гольф-клуб 

ДОН.  
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II. МИНИ-ГОЛЬФ. 

1. Спорт высших достижений. 
Мужчины, женщины 

За отчетный период принимали участие в чемпионате Европы 2016 года. В 

настоящее время Россия в рейтинге наций по мини-гольфу занимает 9 место.   

Юниоры, юниорки  

За отчетный период принимали участие в первенстве мира 2016 года. Лучший 

результат – 3 место в командном зачете на ПМ 2016. В топ-25 юниорского 

мирового рейтинга 7 российских юниоров, лучшая позиция на данный момент 

– Юлия Корытина – 4 место. В юниорском рейтинге наций по мини-гольфу 

Россия занимает 5 место. 

Кроме того, российские мини-гольфисты впервые приняли участие в 

чемпионате Европы среди сеньоров (спортсменов старше 46 лет). 

2. Всероссийские соревнования. 
Всероссийские соревнования по мини-гольфу в 2016 году проводились 

Ассоциацией гольфа России в традиционном формате – чемпионат России, 

первенство России среди юниоров до 19 лет и кубок России (в качестве 

отборочных этапов проводились открытые чемпионаты федеральных округов 

и регионов). В основных всероссийских соревнованиях и межрегиональных 

турнирах принимали участие представители 11 регионов, в том числе 

дебютировали юниоры из Республики Крым, а сами соревнования 

проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, 

Краснодарском крае и Республике Чувашия. Показательно, что более 

половины призовых мест на взрослых соревнованиях завоевано юниорами. В 

частности, Евгений Сливко (Москва) в 2016 году выиграл и первенство, и 

чемпионат, а Юлия Корытина (Санкт-Петербург) впервые за 12-летнюю 

историю спортивного мини-гольфа в России стала победительницей 

первенства, чемпионата и кубка страны.   

3. Спортивное судейство по мини-гольфу.  
Комитетом по мини-гольфу с привлечением судей высоких категорий 

регулярно в регионах, развивающих спортивный мини-гольф, проводятся 

семинары по спортивному судейству, правилам и организации и проведению 

соревнований (3-4 семинара в год), ориентированные на формирование 

квалифицированного судейского корпуса, обеспечивающего проведение на 

территории РФ соревнований по мини-гольфу высокого уровня. В отчетный 

период такие семинары проводились в Самаре, Москве, Краснодарском крае и 

Санкт-Петербурге. 
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4. Международное сотрудничество.  
Комитет по мини-гольфу является членом Всемирной и Европейской 

федераций спортивного мини-гольфа (WMF и EMF). 

Комитетом по мини-гольфу АГР проводилась работа по широкому спектру 

направлений международного сотрудничества. В частности, два 

представителя России продолжают работу в исполкоме и контрольно-

ревизионных органах международных федераций, подавались и 

согласовывались в WMF различные нормативные и технические документы, 

касающиеся мини-гольфа в России как официальной спортивной дисциплины, 

прорабатывается вопрос подачи заявки на проведение в России в Самаре 

первенства Европы 2019 года. 

5. Новые поля. 
Новые поля в 2015-2016 годах появились в Самарской области, Орловской и 

Московской областях, Краснодарском крае. Вместе с тем имеет место 

негативная тенденция временного, а иногда и окончательного закрытия ряда 

перспективных полей, в существенной степени обусловленная невниманием 

региональных федераций и органов власти к развитию данной дисциплины.   

6. Развитие мини-гольфа. 
12 регионов, развивающих спортивный мини-гольф + 7 регионов, 

подключающихся к его развитию. 

Свыше 70 полей, 17 из которых имеют сертификат, позволяющий проводить 

соревнования и выполнять нормы ЕВСК. 

270 спортсменов мини-гольфистов, участвующих в соревнованиях, 

зарегистрированных в рейтинге АГР по мини-гольфу. 


