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Содержание ПАМЯТКИ 

1. о формировании Оргкомитета;

2. о формировании сборной команды Школы;

3. о составе сборной команды Школы;

4. о требованиях к участникам сборной команды Школы; 

5. о подаче заявок на участие в Лиги, в отборочных этапах, в финальном этапе;

6. о замене участников команды Школы;

7. об организации судейства соревнований;

8. о подсчете результатов и награждении;

9. о материальных призах;

10. о финансировании соревнований;

11. контактная информация для оперативного связи по всем вопросам, относящимся к Лиге.
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ЛИГИ 

Оргкомитет формируется до 18 января 2018 года
путем подачи ЗАЯВОК (Приложение №1 к
Положению о Лиге) от региональных федераций
ЛИБО ОТ ШКОЛ, из тех субъектов Российской
Федерации, в которых региональные федерации
либо в правовом смысле отсутствуют либо не
исполняют свои целевые установки частично или в
полном объеме. 3



2. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ ШКОЛЫ

Школа может выставить до 3 (трех) Команд.

Заявка по форме Приложения №8 к Положению о Лиге
оформляется и направляется школой в АГР по schooliga@rusgolf.ru
до 18 января 2018 года включительно.
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3. СОСТАВ КОМАНДЫ ШКОЛЫ

• основной состав: 4 человека (2 мальчика и 2 девочки),

• резервный состав: 2 человека (1 мальчик и 1 девочка),

• тренерский состав: до 2 человек.

ВАЖНО!!!

- тренер Команды Школы имеет право производить замены игроков:

1) в стартовом составе до регистрации в день проведения отборочного этапа посредством резервных игроков*,

2) в составе Команды Школы в целом посредством выведения игрока (-ов) по определенным уважительным причинам (СМОТРИ РАЗДЕЛ 6 ПАМЯТКИ) 

из состава Команды Школы и приглашения на свободные места новых игроков (Приложения № 8.1.);

*-предварительно зарегистрированные игроки на отборочный этап в онлайн режиме приобретают статус игроков стартового состава. В случае, если 

предварительно заявленные игроки стартового состава не смогут принять участия в отборочном этапе по уважительной причине, то тренер вправе в процессе 

регистрации стартового состава в день проведения отборочного этапа скорректировать первоначальный персональный стартовый состав, включив игрока (-ов) 

резервного состава в стартовый состав вместо отсутствующих. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОКАМ КОМАНДЫ 

• по учебному классу: 1-7 классы,

• наличие медицинского допуска,

• в состав Команды Школы должны входить не менее 1 

игрока 5 класса и ниже.
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5. ПОДАЧА ЗАЯВОК ОТ ШКОЛЫ 
(три уровня)

• Первичная регистрация ШКОЛЫ в ЛИГЕ со своей (-ими) Командой (-ами)
осуществляется путем подачи ЗАЯВКИ по форме Приложения № 8 к
Положению о Лиги до 18 января 2018 года включительно по эл. почте:
shooliga@rusgolf.ru

• Онлайн регистрация на каждый из трех этапов открывается за 10 дней до
начала отборочной недели. В данном случае регистрируется стартовый состав
из состава Команды, то есть выбираются 4 игрока из максимального состава
Команды в 6 человек. Ссылка высылается на электронную почту тренеру!!!

• Подача заявки на участие в финальном этапе осуществляется на основании
Списка предварительно отобранных команд Школ на финальный этап,
который будет размещен на сайте АГР до 11 апреля 2018 года.
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6. ОБ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИНАХ ЗАМЕНЫ 
ИГРОКОВ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ

Игроков в составе Команды Школы можно заменить на новых игроков в 
случае:

1. длительной болезни/травмы (более 1 месяца) игрока состава 
Команды Школы,

2. игрок состава Команды Школы прекратил заниматься гольфом,

3. игрок состава Команды Школы перешел в другую школу,

4. и иные причины, которые необходимо согласовать с Оргкомитетом.

Тренер Команды Школы посредством формы Заявки Приложения 8.1. к 
Положению о Лиге производит замену.
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7. СУДЕЙСТВО В ЛИГЕ

ПРИМЕР (МОДЕЛЬ) 

ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ

СУДЕЙСКИХ КОЛЛЕГИЙ ПО

УРОВНЯМ

9

ответственность по 

созданию судейской 

коллегии

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 
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школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

школьная 

судейская 

коллегия

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

главный 

судья 

школьной 

судейской 

коллегии

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ИЛИ 

ШКОЛА

ОРГКОМИТЕТ ЛИГИ

субъект РФ №1 субъект РФ №2 субъект РФ №3
субъект РФ №4 и 

т.д.

главный судья 

региональной судейской 

коллегии

главный судья 

региональной судейской 

коллегии

главные судьи школьных 

судейских коллегий

главный судья 

региональной судейской 

коллегии

ШКОЛА

федеральная судейская коллегия

состав региональной 

судейской коллегии

состав региональной 

судейской коллегии

нет региональной 

федерации

состав региональной 

судейской коллегии

школьный (локальный) уровень

региональный уровень

федеральный уровень



8. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
НАГРАЖДЕНИЕ

НА ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПАХ АГР ведет подсчет и награждение:

• по двум видам программы. Выбор вида Программы определяется школой в зависимости от используемого
комплекта пластикового инвентаря в школе: «СНЭГ зачет» или «ШортГольф зачет».

• третий вид программы (экспериментальный) - смешанный зачет «СНЭГ/ШортГольф – Абсолютный зачет»
определяется наличием у Школы наравне с комплектом СНЭГ мишени-лунки из комплекта ШортГольф и
наоборот у Школы с комплектом ШортГольф мишени-бочки с флагом из комплекта СНЭГ,

• в каждом виде программы производится награждение в трех категориях:

1. общекомандный зачет в «СНЭГ-зачет», «ШортГольф-зачет» и «Абсолютном зачете»,

2. индивидуальный зачет отдельно среди мальчиков и девочек.

ВАЖНО!!! Региональные (муниципальные) органы власти, региональная федерация и школа вправе проводить
награждение на своем уровне в вышеуказанных категориях и (или) в своих установленных категориях.

НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ АГР ведет подсчет и награждение:

• по шести видам программы согласно Положению о Лиге,

• в каждом виде программы – командные (отдельно мальчики и девочки) и индивидуальные зачеты,

• по всем видам программы – общекомандный зачет!
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9. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

НА КАЖДОМ ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ

• Грамоты, медали от АГР победителям и призерам в общекомандном и индивидуальном зачетах,

• Памятная статуэтка для команды Школы – лидера Рейтинга отдельно для СНЭГ-зачета, ШортГольф-зачета и Смешанного (Абсолютного) зачета,

• Денежные призы в Смешанном (Абсолютном) зачете:

 до 10 тысяч рублей тренеру Команды Школы, занявшей 1 место,

 до 7 тысяч рублей тренеру Команды Школы, занявшей 2 место,

 до 5 тысяч рублей тренеру Команды Школы, занявшей 3 место.

• Денежный приз в размере до 15 тысяч рублей тренерам Команды Школы – победителям Рейтинга в СНЭГ-зачете, ШортГольф-зачете и Смешанном
(Абсолютном) зачете.

НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ :

• Кубки, медали и грамоты от АГР победителям и призерам в общекомандном, командном и индивидуальном зачетах,

• Денежный приз в размере до 100 тысяч рублей тренеру Команды Школы от и по условиям Олимпийского комитета России,

• Иные призы…
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10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛИГИ

ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ:

• расходы на организацию и проведение (приобретение рулетки для измерения расстояний игровой зоны
и самоклеящейся ленты для обозначения границ игровой зоны; организация видеосъемки этапа;
изготовление, размещение и хранение баннера) отборочных этапов несут Школы в рамках расходов на
организацию секций по гольфу во внеурочной деятельности Школы и (или) дополнительного
образования детей;

• АГР финансирует закупку и производство наградной атрибутики, выплаты денежных призов, оплату услуг
по разработке дизайна баннера отборочного этапа и иные расходы;

• Органы региональной исполнительной власти, региональная федерация, муниципалитета, иные
заинтересованные лица имеют право принять долевое участие в финансировании расходов по
организации и проведению отборочных этапов в школе, особенно, если несколько школ приняли
решение объединить усилия и проводить отборочный этап в одно время и в одном месте…

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП:

• расходы на организацию и проведение финального этапа финансируются АГР;

• командировочные расходы, связанные с проживанием, питанием Команды Школы берут на себя
командирующие лица;

• расходы, связанные с перелетом в обе стороны членов Команд Школ в первую очередь из удаленных
субъектов РФ финансируется ОКР.

• Транспортные расходы, связанные с перемещением Команд Школ от аэропорта до места проживания и
от места проживания до места проведения финального этапа и обратно финансируются АГР и иными
организациями.
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11. КОНТАКТЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ

АДМИНИСТРАТОР ЛИГИ –

СОКОЛ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

+7 905 524 72 74
ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ ЛИГИ 

– ЦВЕТКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

+7 903 548 54 11
ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА schooliga@rusgolf.ru
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