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I. Общие сведения о финальном этапе Лиги  
1.1. Организаторы Мероприятия 
Министерство спорта Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Олимпийский комитет России 

Ассоциация гольфа России 

Федерация гольфа Ростовской области 

1.2. Сроки и место проведения Мероприятия 
Финальный этап организуется и проводится в Гольф & Кантри клубе 

«Дон» (Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ст. Старочеркасская) в 

период с 27 мая (понедельник, день заезда) по 01 июня (суббота, день 

отъезда) 2019 года.   

1.3. Условия участия в финальном этапе 
К участию в финальном этапе допускается Команда Школы, 

получившая право участвовать в финальном этапе в соответствии с разделом 

IV Положения.  

Во всех этапах Соревнований принимают участие команды, состоящие 

из обучающихся общеобразовательных организаций, в возрасте до 14 лет 

(2005-2012 гг. рождения). 

Состав команды 6 человек, в том числе 4 участника (2 мальчика и 2 

девочки), 1 тренер и 1 руководитель. 

К участию в IV этапе, допускаются победители III этапа Соревнований. 

От каждого субъекта Российской Федерации в IV этапе могут принять 

участие до 2-х команд в зависимости от количества школ субъекта 

Российской Федерации, участвующих в III этапе Соревнований: 

3 - 10 школ – 1 команда, 

11 - 30 школ – 2 команды, 

31 и более школ – 3 команды. 
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К соревнованиям допускаются обучающиеся одной школы, 

зачисленные в данную общеобразовательную организацию не позднее  

01 сентября 2018 года. 

К соревнованиям не допускаются обучающиеся, имеющие 1-й 

юношеский спортивный разряд по гольфу (мини-гольфу) и выше и (или) 

официальный гандикап 36,0 и лучше. 

Команды, допущенные к участию в IV этапе Соревнований, должны 

иметь игровую форму согласно правилам вида спорта «гольф» с названием 

субъекта Российской Федерации и названием команды. 

II. Программа мероприятия* 

Дата Время Мероприятие 

27.05  День приезда участников соревнований, 
размещение команд 

 12.00 – 18.00 Тренировка участников 

 14.00 – 16.00 Комиссия по допуску участников 

 20.00 – 21.00 Семинар для участников, судей и 
руководителей делегаций  

28.05  Открытие Соревнований, тренировка 
участников 

 09.00 – 15.00 Тренировка участников 

 09.00 – 10.30 Комиссия по допуску участников 

 12.00 – 12.30 Открытие Соревнований 

29.05  Первый соревновательный день 

 09.00 – 10.00 Тренировка/разминка участников 

 10.00 – 14.00 Соревновательный день в шести видах 
программы: 

- игра на трех лунках стандартным 
инвентарем; 

- состязания на тренировочном поле; 
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- состязания на чипинг-грине; 

- прохождение четырех коротких дистанций 
на паттинг-грине; 

- прохождение трех длинных дистанций на 
паттинг-грине; 

- состязания в бункере. 

30.05  Второй соревновательный день: 

 09.00 – 10.00 Тренировка/разминка участников 

 10.00 – 14.00 Соревновательный день в шести видах 
программы: 

- игра на трех лунках стандартным 
инвентарем; 

- состязания на тренировочном поле; 

- состязания на чипинг-грине; 

- прохождение четырех коротких дистанций 
на паттинг-грине; 

- прохождение трех длинных дистанций на 
паттинг-грине; 

- состязания в бункере. 

31.05  Третий соревновательный день: 

 09.00 – 10.00 Тренировка/разминка участников 

 10.00 – 15.00 Соревновательный день в одном виде 
программы: 

- игра на шести лунках стандартным 
инвентарем. 

 16.00 – 17.00 Церемония награждения и закрытия 

1 июня  День отъезда команд 

В соответствии с местными условиями возможно внесение изменений 

и уточнений в программу Соревнования. 
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III. Условия финансирования, проживания, питания 

3.1. Расходы за счет командирующих организаций  
Расходы на командирование участников команд на Соревнования IV 

этапа Соревнований (проезд к месту проведения Соревнований и обратно, 

суточные в пути, страхование участников) обеспечивают командирующие 

организации.   

3.2. Расходы за счет Организаторов 
Следующие расходы берут на себя Министерство спорта Российской 

Федерации и Ассоциация гольфа России: 

проживание участников во время проведения соревнований (только для 

игроков),  

организация Соревнования на гольф-поле, включая церемонии 

открытия и награждения, 

организация транспортного обслуживания участников от гостиницы до 

гольф-клуба и обратно, 

обеспечение медицинского сопровождения в дни проведения 

мероприятия,  

организация питания для игроков на гольф-поле, 

организация спортивного судейства, волонтерской программы и т.д..  

3.3. Условия проживания тренеров (сопровождающих лиц) на 
Соревновании 

Официальной гостиницей мероприятия является гостиничный 

комплекс «Новочеркасск» (Адрес: г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 118; 

телефоны: + 7 (8635) 26-85-41; 8-900-139-67-37, электронная почта: 

booking@hotel-novocherkassk.ru).  

Для участников каждой Команды забронировано по 2 номера (один 

двухместный и один трехместный номера).  

Оплата услуг проживания для тренеров (сопровождающих лиц) 

организуется и осуществляется командирующей организацией. 
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3.4. Условия питания участников на Соревновании 
§ Участники 

Для участников Команд будет организовано трехразовое питание 

(завтрак, обед и ужин) за счет средств Организаторов. 

§ Тренер и сопровождающие лица 

Тренеры и сопровождающие лица организуют питание самостоятельно 

за счет командирующих организаций; 

IV. Рекомендации по форме одежды, обуви, аксессуаров и 
инвентарь. 

§ Участие в церемонии открытия (построение команд) и награждения 

(закрытия) 

Рекомендуется иметь единую спортивную или официальную 

(парадную) форму для Команд. 

§ Участие в соревновании 

− Обувь: закрытая обувь на плоской подошве. 

− Одежда:  

Нижняя часть:  

мальчики – брюки/шорты светлого или темного цвета,  

девочки – брюки/шорты/спортивные юбки-шорты. 

Верхняя часть:  

мальчики и девочки – майка поло с воротником любого цвета, 

в случае сильного ветра и дождя – непромокаемая ветровка, в 

случае холодной погоды – легкий теплый джемпер. 

Не разрешается: любая джинсовая одежда, спортивные 

тренировочные костюмы или шорты, 

Аксессуары:  

для защиты от солнца / солнечных лучей – кепка и крем от 

загара,  

перчатка для гольфа (в случае, если есть возможность), 

на случай дождя – зонт с большим радиусом купола. 
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Инвентарь:  

Команды прибывают на соревнование со своим стандартным 

гольф инвентарем, мячами, подставками-ти (подставки для мячей).  

V. Медицинское обслуживание 
В дни проведения Мероприятия на территории гольф-клуба будет 

организовано медицинское сопровождение. 

VI. Транспортное обслуживание 
Между официальной гостиницей и местом проведения Соревнования 

будет организовано ежедневное транспортное сообщение.  
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

ОТ ГОСТИНИЦЫ ДО ГОЛЬФ-КЛУБА И ОБРАТНО 
Дата Время Маршрут Количество чел. 

27 мая 
2019г. 

12-00 
Гостиница «Новочеркасск» - 
Гольф&Кантри клуб «Дон» Автобус А 

45 чел 

14-00 
Гостиница «Новочеркасск»- 
Гольф&Кантри клуб «Дон» 

Автобус Б 
45 чел 

18-00 Гольф&Кантри клуб «Дон» - 
гостиница «Новочеркасск» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

 28 мая 
2019 г. 

8-00 Гостиница «Новочеркасск» - 
Гольф&Кантри клуб «Дон» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

15-00 Гольф&Кантри клуб «Дон» - 
гостиница «Новочеркасск» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

29 мая 
2019 г. 

8-00 Гостиница «Новочеркасск» –  
Гольф&Кантри клуб «Дон» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

15-00 Гольф&Кантри клуб «Дон» - 
гостиница «Новочеркасск» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

30 мая 
2019 г. 

8-00 Гостиница «Новочеркасск»  - 
Гольф&Кантри клуб «Дон» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

15-00 Гольф&Кантри клуб «Дон» - 
гостиница «Новочеркасск» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

31 мая 
2019 г. 

8-00 Гостиница «Новочеркасск»  - 
Гольф&Кантри клуб «Дон» 

Автобусы А, Б 
90 чел 

17-00 Гольф&Кантри клуб «Дон» - 
гостиница «Новочеркасск» 

Автобусы А, Б 
90 чел 
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VII. Награждение 
7.1. Участники 
1) 1-3 место в общекомандном зачете, 

2) 1-3 место в командном зачете среди мальчиков, 

3) 1-3 место в командном зачете среди девочек, 

4) 1-3 место в индивидуальном зачете среди мальчиков, 

5) 1-3 место в индивидуальном зачете среди девочек, 

6) Дополнительно разыгрываются: 

• 1-е места во всех видах программы, 

• 1-3 места в командных соревнованиях в третий 

соревновательный день. 

7.2. Тренеры 
Тренеры команд, занявших 1-3 место в общекомандном зачете 

награждаются денежными призами от Организаторов. 

VIII. Ответственные лица от Организаторов 
1) Директор финального этапа – Константин Константинович Сокол,  

+ 7 905 524 72 74, 

2) Главный судья финального этапа – Оксана Анатольевна Резникова, + 

7 928 161 92 60, 

3) Ответственный за взаимодействие со СМИ из АГР – Валова Ольга 

+7 962 992 06 06. 
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IX. Карты и схемы  
Карта расположения гольф-поля и гостиницы 

 
 



Схема расположения тренировочных и соревновательных зон 

 
Специальный маршрут игры на академическом и чемпионском гольф-полях 

 
Пояснения к схемам: 

Главный шатер – это зона регистрации Команд, получения любой 

информации по мероприятию, зона работы судейской бригады, зона 

размещения Команд для отдыха.  
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Сцена – это зона проведения церемонии открытия и награждения, 

WC – это туалетные комнаты для участников, которые находятся в здании 

крытого навеса тренировочного поля.  

Паттинг-грин – это зона, где будет проходить состязание по паттингу. 

Чиппинг и удары из песчаной преграды (бункера) – это зона, где будут 

проходить состязания на самый точный удар из песчаной преграды (бункера) 

и с травы, 

Тренировочное поле – это зона, где участники будут выполнять удары на 

дальность, 

Академическое поле для гольфа на 3 лунки, 

Специальный маршрут – лунки №№1-3 академического поля + лунки 

№№1, 6 и 7 чемпионского поля.  

Здание гольф-клуба – это главное здание гольф-клуба, где находятся 

ресепшен, ресторан, туалеты, администрация гольф-клуба, зоны для 

постоянных гостей и членов клуба. 

Парковка – это зона для парковки транспорта организаторов, участников и 

бригады скорой помощи. 

 

 

 


