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I. Общие положения 

1. Физкультурно-массовое мероприятие «Всероссийская школьная 

лига гольфа» (далее – Лига) проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Уставом Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация гольфа России», Программой развития гольфа в 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 18 сентября 2014 г. № 779 и Решением 

Исполкома Ассоциации гольфа России № 51 от 14 декабря 2017 года. 

2. Настоящее Положение разработано с учетом Порядка 

формирования Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Министерством спорта Российской Федерации 1 августа 2016 г., Общих 

требований к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и 

всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных видов спорта, 

утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 504. 

3. Лига проводится в рамках реализации Плана мероприятий, 

направленного на воспитание культуры здорового образа жизни, этической и 

эстетической культуры обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации средствами вида спорта – гольф, утвержденного 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» и 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее – План). 



3 

 

4. Лига проводится в соответствии с правилами вида спорта «гольф», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 6 

марта 2014 года № 115, Инструкции по использованию модифицированного 

оборудования и инвентаря для проведения соревнований и правилам 

прохождения заданий (далее – Правила прохождения заданий). 

5. Лига проводится в целях: 

популяризации гольфа среди школьников, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и его дальнейшего развития в 

рамках проекта Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

гольфа России» «Развитие гольфа в образовательных организациях», 

поддержанного программой «Олимпийская страна» Олимпийского комитета 

России и инновационного образовательного проекта ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Гольф для всех»; 

формирования мотивации к здоровому, интеллектуальному, этическо-

нравственному и социальному образу жизни, совершенствования системы по 

укреплению здоровья школьников; 

организации качественного досуга для обучающихся образовательных 

организаций; 

выявления лучших команд общеобразовательных организаций; 

выявления одаренных обучающихся и привлечение их к 

систематическим занятиям гольфом. 

6. Настоящее положение является основанием для командирования 

всех категорий участников и организаторов финального и отборочных этапов 

Лиги.
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II. Место и сроки проведения Лиги 

7. Лига включает в себя четыре этапа, из них три заочных 

(дистанционных) отборочных этапа и один очный финальный этап. 

8. Отборочные этапы организуются и проводятся ежемесячно 

непосредственно общеобразовательными организациями (далее – Школа) в 

спортивных залах в один из дней отборочной недели по выбору Школы: 

- I этап – 23 января - 01 февраля 2018 года, 

- II этап – 20 февраля - 01 марта 2018 года, 

- III этап – 20 - 29 марта 2018 года, 

В случае если Школа не может провести одно или несколько отборочных 

соревнований в установленные сроки по уважительной причине, то для такой 

Школы может быть сделано исключение в виде разрешения проведения 

отборочного этапа в другие согласованные даты, но не позднее 4-го числа 

следующего месяца за месяцем, в котором проводилась отборочная неделя. 

Данное исключение оформляется решением Оргкомитета, на основании 

заявления и документа, подтверждающего уважительность причины. 

Документы предоставляются в Оргкомитет не позднее, чем за 10 

календарных дней до начала отборочной недели.  

9. Финальный этап организуется и проводится в Гольф & Кантри клуб 

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

период с 28 мая (понедельник, день заезда) по 01 (пятница, день отъезда) 

июня 2018 года.  

III. Организаторы Лиги 

10. Организаторами Лиги являются следующие организации: 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа 

России» (далее – Ассоциация гольфа России); 
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Региональные спортивные федерации гольфа (далее – Региональные 

федерации);  

Общеобразовательные организации, в том числе оказывающие услуги 

образования детей с ОВЗ; 

10.1. Оказывают содействие Организаторам в рамках своих 

полномочий и возможностей: 

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее – ФЦОМОФВ), 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образования в области управления образованием и спорта, 

согласовавшие проведение Лиги в данном субъекте Российской Федерации, 

муниципальном образовании (далее – Органы власти), 

11. Непосредственная организация и проведение отборочных этапов 

Лиги возлагается на Школы; 

12. Непосредственная организация и проведение финального этапа 

Лиги возлагается на Ассоциацию гольфа России и РОО «Федерацию гольфа 

Ростовской области»; 

13. Права и обязанности Организаторов распределяются следующим 

образом: 

13.1. Ассоциация гольфа России обязана:  

создавать, изменять и прекращать регламентирующую, 

организационно-финансовую, распорядительную и иную документацию для 

обеспечения функционирования Лиги, наделять полномочиями 

ответственных лиц;  

утверждать по представлению руководителя Управления регионального 

развития аппарата Ассоциации гольфа России кандидатуры на замещение 

должностей Председателя Организационного комитета Лиги, Главного 

федерального спортивного судьи Лиги, Администратора Лиги, представителя 

от Ассоциации гольфа России в Организационном комитете Лиги; 
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осуществлять финансовое обеспечение деятельности Оргкомитета 

Лиги, финального этапа Лиги и долевое финансирование организации и 

проведения отборочных этапов; 

обеспечивать информационное сопровождение Лиги;  

осуществлять контроль за деятельностью Лиги; 

решать спорные вопросы и конфликтные ситуации; 

13.2. Ассоциация гольфа России вправе: 

запрашивать у Администратора и Главного федерального спортивного 

судьи Лиги внеплановые отчеты о ходе реализации мероприятий Лиги; 

приглашать представителей Организаторов, членов Оргкомитета Лиги 

на совещания и иные мероприятия, проводимые Ассоциацией гольфа России 

по вопросам деятельности Лиги; 

вносить на обсуждение Организаторов предложения по 

организационному, структурному, финансовому, материально-техническому и 

иному совершенствованию Лиги; 

оказывать иное содействие по запросу Администратора Лиги.  

13.3. Региональные федерации обязаны: 

в рамках своего ежегодного плана и бюджета предусмотреть 

организационное и финансовое участие в мероприятиях Лиги, в частности в 

организации и проведении отборочных этапов в Школах; 

обеспечить информационное сопровождение Лиги в своем субъекте 

Российской Федерации; 

назначить представителя от Региональной федерации для участия в 

работе Организационного комитета Лиги и обеспечить его деятельность; 

назначить специалистов на должность регионального Администратора 

и регионального Главного судьи и обеспечить их деятельность (должности 

могут быть совмещены); 

по запросу Организационного комитета Лиги предоставлять 

информацию, необходимую для функционирования и обеспечения контроля 

деятельности Лиги; 
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13.4. Региональная федерация вправе запрашивать любую 

информацию о деятельности Лиги у Организационного комитета Лиги и 

участвовать в мероприятиях Лиги.  

13.5. Школа вправе: 

сформировать Команду Школы (далее – Команда Школы) на основе 

внутренних соревнований и (или) тестов для участия Команды в 

ежемесячных отборочных этапах Лиги.  

оформлять и в установленные настоящим Положением сроки подавать 

Заявки. 

организовать и провести в установленные даты (отборочные недели) 

согласно настоящему Положению отборочные соревнования Лиги в своей 

Школе; 

14. Для непосредственной организации и проведения Лиги 

Ассоциацией гольфа России формируется и утверждается Организационный 

комитет Лиги (далее – Оргкомитет Лиги); 

15. Структура Оргкомитета Лиги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В Оргкомитет Лиги по желанию могут войти представители органов 

власти субъектов Российской Федерации и органов муниципального 

самоуправления, ФЦОМОФВ Минобрнауки РФ. 

16. В случае, если в субъекте Российской Федерации юридически 

отсутствует Региональная федерация по гольфу или Региональная федерация 

Председатель 

Представительский блок: 

 

один представитель от Ассоциации гольфа России 

по одному представителю от Региональных федераций 

Судейский блок: 

 

Главный федеральный судья Лиги  

Главные региональные судьи  

Организационно-хозяйственный блок: 

 

Администратор Лиги  

Региональные Администраторы  
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по гольфу не может исполнять свои функции, определенные настоящим 

Положении, то в таком субъекте Российской Федерации Школа напрямую 

взаимодействует по вопросам организации и проведения отборочных этапов 

Лиги с Главным федеральным спортивным судьей Лиги и Администратором 

Лиги.  

17. Оргкомитет Лиги и Федеральная судейская коллегия Лиги 

формируются на основании распорядительных документов и Заявок, 

оформленных и поданных Региональными федерациями или Школами по 

форме Приложения №1. Срок подачи Заявок в Ассоциацию гольфа России 

заканчивается 12 января 2018 года в 16.00.; 

18. Порядок деятельности Оргкомитета Лиги: 

Оргкомитет Лиги осуществляет свою деятельность путем проведения 

совещаний в очной и (или) заочной формах.  

Оргкомитет Лиги начинает свою работу со дня утверждения 

персонального состава и прекращает свою работу по завершению отчетного 

заседания, которое должно состояться в течение 30 календарных дней после 

закрытия финального этапа Лиги. Моментом закрытия финального этапа 

Лиги является завершение церемонии награждения победителей и призеров 

финального этапа Лиги; 

19. Основные полномочия членов Оргкомитета Лиги: 

19.1. Председатель Оргкомитета: 

руководит работой Оргкомитета Лиги, распределяет полномочия среди 

членов Оргкомитета, инициирует и проводит плановые и внеплановые 

совещания Оргкомитета; 

утверждает персональный состав Федеральной судейской коллегии до 

15 января 2018 года включительно; 

утверждает изменения в персональный состав Федеральной судейской 

коллегии; 
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осуществляет при необходимости толкование настоящего Положения и 

Правил прохождения заданий при участии Главного федерального 

спортивного судьи Лиги; 

решает любые вопросы, касающиеся достижения результатов Лиги; 

осуществляет связь с Ассоциацией гольфа России. 

19.2. Члены Оргкомитета Лиги - представители Региональных 

федераций:  

оказывают содействие Школам в организации и проведении 

соревнований в Школах, а именно: 

формируют региональные судейские коллегии, 

готовят сводный отчет по форме Приложение № 2 и направляют его в 

Оргкомитет Лиги на имя Главного федерального судьи Лиги в течение трех 

календарных дней, следующих за днем проведения отборочного этапа по 

электронной почте schooliga@rusgolf.ru. Оригинал сводного отчета хранится 

в Региональной федерации до 1 января 2019 г. и должен быть передан в 

Ассоциацию гольфа России по первому требованию. 

19.3. Представители региональных, муниципальных властей и иных 

государственных и муниципальных организаций оказывают содействие в 

организации и проведении отборочных этапов и финального этапа Лиги в 

рамках своих полномочий и взятых обязательств. 

19.4. Главный федеральный спортивный судья Лиги:  

формирует персональный состав Федеральной судейской коллегии, 

направляет его Председателю Оргкомитета на утверждение не позднее 15 

января 2018 года. В Федеральную судейскую коллегию входят Главный 

федеральный спортивный судья и главные региональные спортивные судьи; 

руководит Федеральной судейской коллегией; 

утверждает персональные составы региональных судейских коллегий, в 

которые входят Главный региональный спортивный судья – и ее члены – 

главные школьные судьи по форме Приложения №3. В случае, если 

Региональная федерация отсутствует в субъекте Российской Федерации или 

mailto:schooliga@rusgolf.ru
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не представила кандидата на должность Главного регионального спортивного 

судьи в установленный срок, то региональная судейская коллегия 

формируется Главным федеральным спортивным судьей из числа главных 

школьных спортивных судей также по форме Приложения №3; 

утверждает изменения в персональные составы региональных 

судейских коллегий; 

несет персональную ответственность за результаты судейской работы 

на всех этапах Лиги; 

при необходимости взаимодействует с представителями Региональных 

федераций в Оргкомитете Лиги и Школьными администраторами в рамках 

своих полномочий;  

принимает окончательные решения по спорным судейским вопросам и 

протестам,  

готовит итоговые протоколы отборочных этапов и финального этапа 

Лиги и обеспечивает их публикацию в утвержденном виде; 

обеспечивает ведение рейтинга Лиги по результатам отборочных 

этапов; 

формирует по итоговым результатам рейтинга Лиги Список Команд 

школ, получивших право принять участие в финальном этапе Лиги; 

взаимодействует с Администратором Лиги; 

19.5. Администратор Лиги: 

ведет организационно-хозяйственную и техническую деятельность по 

организации и проведению отборочных этапов и финального этапа Лиги; 

участвует в разработке и согласовании регламентирующих и иных 

документов Лиги; 

готовит организационные, финансовые и иные исполнительские 

документы Лиги;  

участвует в работе Оргкомитета Лиги; 

координирует свою деятельность с Главным федеральным спортивным 

судьей Лиги;  



11 

 

взаимодействует с региональными и школьными Администраторами. 

IV. Организация судейства  

20. Организация судейства соревнований в Школах возлагается на 

Региональные судейские коллегии (или Школьную судейскую коллегию в 

случае наступления событий, указанных в п.16 настоящего Положения).  

21. Главный региональный спортивный судья (или Главный школьный 

судья) формирует персональный состав региональной судейской коллегии 

(школьной судейской коллегии) и направляет его Главному федеральному 

спортивному судье на утверждение. Проект персонального состава 

региональной судейской коллегии направляется в Оргкомитет Лиги на имя 

Главного федерального судьи Лиги по форме Приложения №3 не позднее 

18.00. (московское время) 19 января 2018 года. 

22. Состав и общие функциональные обязанности членов региональной 

судейской коллегии: 

22.1. Главный региональный судья: 

формирует региональную судейскую коллегию по форме Приложения 

№3 и направляет ее на утверждение Главному федеральному спортивному 

судье Лиги, 

руководит региональной судейской коллегией,  

при необходимости распределяет обязанности среди членов 

региональной судейской коллегии,  

утверждает персональные составы школьных судейских коллегий до 

25 января 2018 года включительно, 

утверждает изменения в персональные составы школьных судейских 

коллегий, 

проводит совещания, мастер классы и иные разъясняющие очные и 

дистанционные мероприятия по вопросам расстановки инвентаря и 

оборудования, подсчета результатов, организации работы комиссии по 

допуску, оформления судейской и отчетной документации и т.п.,  
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осуществляет контроль за правильностью применения Правил 

прохождения заданий на этапе и иных требований и правил, предъявляемых 

настоящим Положением к проведению этапов непосредственно до и во время 

проведения этапов, 

ведет иную разъяснительную работу, направленную на обеспечение 

качественной подготовки и проведения судейского компонента отборочных 

этапов,  

контролирует деятельность главных школьных судей,  

по возможности принимает участие во всех отборочных этапах,  

несет персональную ответственность за качественную организацию 

судейской работы и работы комиссии по допуску на отборочных этапах в 

Школах в соответствии с настоящим Положением и Правилами прохождения 

заданий, 

принимает окончательное решение по жалобам и протестам от 

представителей Команд Школ на деятельность школьной судейской 

коллегии,  

утверждает итоговый протокол соревнования в Школе (Приложение 

№4) и направляет его в установленный срок в Оргкомитет Лиги на имя 

Главного федерального спортивного судьи, 

взаимодействует с Главным федеральным спортивным судьей Лиги. 

22.2. Главный школьный судья: 

формирует списочный состав Главной школьной судейской коллегии 

отборочного этапа Лиги в Школе (рекомендуемая структура Главной 

школьной судейской коллегии: Главный школьный судья, ответственный 

секретарь, судья-фиксатор текущего счета (1 специалист на 1 группу или 

задание), иные специалисты и направляет его на утверждение Главному 

региональному судье не позднее 19 января 2018 года включительно либо в 

случае наличия факта, указанного в пункте 16 настоящего Положения, 

Главному федеральному судье не позднее 18.00. 19 января 2018, 

руководит деятельностью школьной судейской коллегии на этапе 
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подготовки и проведения отборочного этапа, 

организует процедуру допуска Команд Школ к участию в отборочном 

этапе,  

организует старт участников отборочного этапа, фиксацию 

результатов участников, следит за темпом игры и за соблюдением правил 

безопасности участниками Команд Школ во время проведения соревнования 

в Школе,  

разрешает вопросы и споры по Правилам прохождения заданий,  

оказывает помощь школьной судейской коллегии в подсчете 

результатов.  

взаимодействует с региональным (или с федеральным) спортивным 

судьей, 

утверждает итоговый протокол отборочного этапа в Школе и 

направляет в установленный срок и способом региональному (или 

федеральному) спортивному судье. 

22.1. Судья-фиксатор текущего счета – член Главной школьной 

судейской коллегии (минимум 3 человека на отборочном этапе) 

обеспечивает: 

расстановку инвентаря и оборудования в соответствии с Правилами 

прохождения заданий,  

обеспечивает фиксацию результатов участников Команд Школ в 

счетной карточке, 

следит за темпом игры и за соблюдением правил безопасности 

участниками Команд Школ во время проведения соревнования в Школе,  

оказывает помощь главному школьному судье в разрешении вопросов 

и споров по Правилам прохождения заданий,  

оказывает помощь ответственному секретарю в подсчете результатов, 

выполняет иные поручения главного школьного судьи, связанные с 

организацией и проведением судейства отборочного этапа в Школе.  

22.2. Ответственный секретарь – член Главной школьной судейской 
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коллегии: 

обеспечивает процедуру допуска Команд Школ к отборочному этапу, 

оформляет, распределяет и принимает счетные карточки Команд 

Школ (Приложение 5 и 5.1.),  

обрабатывает результаты, готовит стартовый и итоговый протоколы, 

выполняет иные поручения главного школьного судьи, связанные с 

организацией и проведением судейства отборочного этапа в Школе.  

При необходимости Ответственный секретарь отборочного этапа может 

совмещать функцию судьи-фиксатора текущего счета.  

23. Школа несет ответственность за наличие медицинского допуска у 

всех заявленных членов Команды, за организацию оказания медицинской 

помощи при проведении отборочного этапа в Школе согласно Приказа 

Минздрава России от 1 марта 2016 года №134н, а также за обеспечение 

безопасности участников и организаторов.  

V. Требования к участникам Лиги и условия их допуска 

23. К участию в отборочных этапах допускаются Команда Школы, 

сформированная в соответствие с настоящим разделом Положения.  

24. Школа может сформировать до 3-х Команд от одной Школы. 

25. Одна Команда Школы состоит из 4-х школьников (2 мальчика и 2 

девочки). 

26. К каждой Команде Школы может быть сформирован резервный 

состав в количестве до 2-х человек (1 мальчик и 1 девочка) с целью 

обеспечения ротации в основном составе Команды Школы в случае 

наступления следующих фактов: снижение спортивных результатов у одного 

из участников основного состава Команды Школы, наличие медицинского 

освобождения от занятий физкультурой (временного или постоянного 

ограничения), прекращение занятий по гольфу в секции школы, смена места 

учебы.  
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27. К участию в финальном этапе допускаются Команда Школы, 

получившая право участвовать в финальном этапе в соответствии с разделом 

VIII настоящего Положения.  

28. Команда Школы для участия в отборочных этапах и финальном 

этапе формируется из обучающихся 1-7 классов. 

29.  В стартовый состав Команды Школы должен входить минимум 1 

участник, представляющий 5 класс и младше. 

30. Общее количество Школ, участвующих в отборочном этапе, 

неограниченно. 

31. К участию в финальном этапе Лиги допускается до 21-й Команды 

Школ (84 участника). 

32. Делегация Школы, командируемая на финальный этап Лиги, 

состоит максимально из 4-х участников (2 мальчика, 2 девочки) и до 2-х 

тренеров (сопровождающих) Команды Школы.  

33. Обязательные требования к участникам Команд Школ на момент 

подачи Заявки на участие в отборочном этапе Лиги: 

не должны иметь 2-й юношеский спортивный разряд по гольфу (мини-

гольфу) и выше и (или) официальный гандикап 36,0 и лучше. 

34. В случае вынужденной замены игрока в составе Команды Школы 

тренер (ответственное лицо) должен прислать в Оргкомитет Заявку на замену 

участника в составе Команды Школы (Приложение № 8.1). 

35. При формировании Команды Школы преимуществом пользуются 

школьники, занимающиеся в секции по гольфу Школьного спортивного 

клуба. 

VI. Программа физкультурно-массового мероприятия 

36. Примерная Программа отборочного этапа: 

1 день*   подготовка места проведения, 

 сбор участников,  



16 

 

 работа комиссии по допуску участников,  

 открытие мероприятия, 

 разминка участников Команды Школы,  

 соревновательный раунд,  

 награждение и закрытие мероприятия,  

 оформление итоговых протоколов, 

 сбор оборудования и инвентаря. 

*- продолжительность мероприятия до 3 часов. 

37. Предварительная Программа финального этапа: 

1 день - Весь день приезда участников: 

10.00. – 14.00. - комиссия по допуску участников,  

15.00. – 17.00. - семинар для участников, судей и 

руководителей Команд Школ, 

10.30. – 20.00. - тренировка участников; 

2 день - Тренировочный и первый соревновательный день: 

09.00. – 12.00. - комиссия по допуску участников,  

9.00. – 12.30. - тренировка/разминка участников, 

13.00. – 19.00. - соревновательный день в шести видах 

программы: 

 игра на трех академических лунках в формате 

стэйблфорд, 

 прохождение девяти заданий на модифицированном 

оборудовании на счет баллов, 

 состязания на самый дальний удар, 

 состязания на самый точный удар, 

 прохождение трех дистанций (короткая, средняя и 

длинная) на паттинг-грине, 

 состязания на самый точный удар из песчаной 

преграды. 
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19.00. – завершение соревновательного дня. 

 

3 день - Второй соревновательный день: 

09.00. – 12.00. - тренировка/разминка участников, 

13.00. – 19.00. - соревновательный день в шести видах 

программы: 

 игра на трех академических лунках в формате форсом, 

 прохождение девяти заданий на модифицированном 

оборудовании на счет баллов, 

 состязания на самый дальний удар, 

 состязания на самый точный удар, 

 прохождение трех дистанций (короткая, средняя и 

длинная) на паттинг-грине, 

 состязания на самый точный удар из песчаной 

преграды. 

19.00. – завершение соревновательного дня. 

 

4 день - Третий соревновательный день: 

09.00. – 12.00. - тренировка/разминка участников, 

13.00. – 19.00. - соревновательный день в шести видах 

программы: 

 игра на трех академических лунках в формате скрэмбл, 

 прохождение девяти заданий на модифицированном 

оборудовании на счет баллов, 

 состязания на самый дальний удар, 

 состязания на самый точный удар, 
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 прохождение трех дистанций (короткая, средняя и 

длинная) на паттинг-грине, 

 состязания на самый точный удар из песчаной 

преграды.  

18.00. – 19.00. - Церемония награждения и закрытия; 

19.00. – отъезд Команд Школ. 

5 день - Весь день отъезда участников. 

VII. Условия подведения итогов  

38. Подведение итогов в финальном и отборочных этапах 

осуществляется в пяти зачетных категориях: 

Вид зачета Этапы 

Общекомандный зачет среди мальчиков и девочек отборочный, финальный 

Командный зачет среди мальчиков финальный 

Командный зачет среди девочек финальный 

Индивидуальный зачет среди мальчиков отборочный, финальный 

Индивидуальный зачет среди девочек отборочный, финальный 

Абсолютный зачет среди Команд Школ отборочный 

 

39. Общекомандный зачет и индивидуальные зачеты в отборочных 

соревнованиях ведутся отдельно для пластикового оборудования СНЭГ и 

отдельно для ШортГольф.  

40. В каждом отборочном этапе каждый член Команды Школы обязан в 

течение одного соревновательного дня принять участие в одном(двух) 

виде(ах) Программы, а именно: 

пройти один отборочный раунд, состоящий из трех одинаковых кругов. 

Круг состоит из трех Заданий. Комплект Заданий выбирается из числа 

Основных заданий (Приложение № 6) и направляется Главным федеральным 

спортивным судьей по электронной почте Главным региональным судьям 
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Лиги (или главным школьным судьям в те субъекты Российской Федерации, 

где установлен факт, указанный в пункте 16 настоящего Положения) за 10 

календарных дней до начала отборочной недели (Приложение №7 

«Календарь основных дат мероприятия»). Отобранный комплект Заданий 

также размещается на сайте АГР в разделе «Школьный гольф» за 10 

календарных дней до начала отборочной недели. 

пройти дополнительный набор Заданий (при наличии необходимого 

оборудования), результаты которого учитываются в Абсолютном зачете 

(Приложение № 6.1). 

41. В финальном этапе каждый член Команды Школы обязан в течение 

трех соревновательных дней принять участие в шести видах Программы, а 

именно: 

пройти три раунда по 3 лунки на академическом поле с использованием 

обычного инвентаря для гольфа в командных форматах (игра на очки - 

стэйблфорд, игра на один результат в команде - скрембл, игра одним мячом 

поочередно - форсом),  

принять участие в трех состязаниях (на дальний удар с помощью 

клюшки вуд, на точный удар с помощью клюшки питч, на точный удар из 

песчаной преграды с помощью клюшки сенд-ведж), 

пройти девять заданий на пластиковом оборудовании системы СНЭГ и 

ШортГольф, 

пройти три дистанции (короткая, средняя и длинная) на паттинг-грине. 

42. Итоги всех этапов Лиги подводятся в три стадии: 

первая стадия – подводятся итоги отдельно по каждому из трех 

отборочных этапов в общекомандном и индивидуальном зачете, 

вторая стадия – подводятся итоги по сумме двух лучших результатов 

отборочных этапов из трех возможных отдельно в индивидуальном и 

общекомандном зачете, 

третья стадия – подводятся окончательные индивидуальные, командные 

и общекомандные итоги выступления в финальном этапе.  
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43. На отборочных этапах общекомандный зачет складывается из 

суммы индивидуальных результатов участников Команды Школы.  

44. Команды Школ распределяются в итоговом протоколе отборочного 

этапа в зависимости от суммы набранных очков.  

45. Команда Школы, набравшая наименьшее количество очков, 

становится Победителем отборочного этапа.  

46. В целях обеспечения работы механизма отбора Команд Школ на 

финальный этап Лиги итоговые результаты Команд Школ на каждом этапе 

переводятся в рейтинговые баллы согласно Таблице № 1.  

47. Команда Школы, занявшая первое место в отборочном этапе, 

получает наибольшее количество рейтинговых баллов.  

48. Рейтинговые баллы суммируются после каждого отборочного этапа. 

Команды Школ с наибольшей суммой рейтинговых баллов перемещаются на 

высшие места в рейтинговом протоколе. Обновленный рейтинговый протокол 

публикуется согласно Календарю основных дат мероприятия.  

49. Индивидуальный зачет отдельно для мальчиков и девочек 

рассчитывается по наименьшей сумме очков, набранных участниками в 

течение раунда.  

50. Участник, набравший наименьшую сумму очков, становится 

Победителем отборочного этапа в индивидуальном зачете. 

51. На отборочных этапах по результатам подведения итогов в случае 

равенства результатов в общекомандном зачете, распределение по местам 

осуществляется на основании результатов, показанных на последних двух 

кругах, на третьем круге или соответственно на последнем Задании третьего 

круга раунда. В случае равенства и этих показателей, Команды считаются 

поделившими соответствующие места и каждой Команде присваиваются 

рейтинговые баллы соответственно Таблице №1. 

52. На отборочных этапах по результатам подведения итогов в случае 

равенства результатов в индивидуальном зачете, распределение результатов 

участников по местам осуществляется на основании результатов, показанных 
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ими на последних двух кругах, на третьем круге или соответственно на 

последнем Задании третьего круга раунда.  

53.  По результатам всех отборочных этапов формируется Итоговый 

рейтинговый протокол, который лежит в основе системы отбора Команд 

Школ на финальный этап Лиги. В случае если результаты двух и более 

Команд Школ будут претендовать на первое место в финальном рейтинговом 

протоколе, то первое место займет Команда Школы, которая показала лучший 

результат по сумме двух лучших зачетных этапов для Команды Школы. Если 

это действие не выявит победителя отборочного рейтинга Лиги, то выявление 

победителя продолжится по наилучшему результату Команд школ, 

показанных в последнем лучшем зачетном этапе для Команды Школы и далее 

на третьем круге раунда последнего лучшего зачетного этапа для Команды 

Школы. 

54. В случае если результаты двух и более участников Команд Школ 

будут претендовать на первое место в финальном рейтинговом протоколе, то 

первое место в индивидуальном зачете определяется в порядке пункта 51 

настоящего Положения. 

55. На финальном этапе Лиги подсчет результатов осуществляется 

следующим образом: 

индивидуальный зачет: результаты, показанные каждым участником 

отдельно среди мальчиков и отдельно среди девочек, в каждом виде 

Программы по результатам трех соревновательных дней, суммируются. 

командный зачет отдельно среди мальчиков и девочек одной 

Команды Школы: после каждого соревновательного дня в командный зачет 

попадает один лучший индивидуальный результат из двух возможных 

отдельно для мальчиков и отдельно для девочек.  

общекомандный зачет: три лучших индивидуальных результатов из 

четырех возможных, показанных в каждом соревновательном дне, 

суммируются и итоговая сумма является итоговым общекомандным 

результатом. 



22 

 

 

56. На финальном этапе Лиги, в случае если две и более Команды 

Школы набрали одинаковый результат в итоговом протоколе общекомандного 

зачета, то назначается переигровка. Место и условия переигровки 

определяется Главным федеральным спортивным судьей. 

57. В случае если две и более Команды Школ и (или) несколько 

участников отдельно среди мальчиков и девочек претендуют на 1,2 или 3 

места в командных и (или) индивидуальных зачетах, то места 

распределяются по наилучшим результатам, показанным по всем видам 

программы в третьем соревновательном дне, а в случае если это действие не 

выявит победителя, то по лучшим результатам, показанным на последних 

трех, двух, одном видах Программы третьего соревновательного дня.  

58. Абсолютный командный зачет на пластиковом оборудовании СНЭГ 

и ШортГольф вводится в Лигу на условиях апробации и рассчитывается по 

наименьшей сумме очков, набранных всеми участниками Команды Школы. 

59. Абсолютный зачет проводится отдельно от Основного зачета, то 

есть для проведения Абсолютного зачета отдельно устанавливается 

оборудование и отдельно ведется счетная карточка (Приложение № 5.1.). 

60. По выбору школы прохождение каждого зачета допускается в 

разные дни в рамках отборочной недели. 

VIII. Условия отбора на финальный этап 

61. Условия отбора Команд Школ для участия в финальном этапе 

выглядит следующим образом: 

отбор Команд Школ производится на основании рейтинга, который 

рассчитывается по сумме двух лучших общекомандных результатов, 

показанных на отборочных этапах. 

в случае если какая-либо Команда Школы приняла участие в менее 

двух отборочных этапах, то к ее фактической общекомандной рейтинговой 
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сумме добавляется максимально возможный результат за каждый 

недостающий отборочный этап.  

после проведения третьего отборочного этапа вносятся последние 

изменения в рейтинговый протокол, финальная версия которого публикуется 

до 03 мая 2018 г. включительно на официальном сайте Ассоциации гольфа 

России в сети Интернет www.rusgolf.ru.  

на основе занятых мест в финальном рейтинговом протоколе и 

критериев отбора Команд Школ для участия в финальном этапе Лиги (далее – 

Критерии), Главный федеральный спортивный судья Лиги составляет список 

предварительно допущенных Команд Школ к финальному этапу Лиги (далее 

– Предварительный список). Предварительный список публикуется 

одновременно с финальным рейтинговым протоколом на официальном сайте 

Ассоциации гольфа России в сети Интернет. 

62. Критерии отбора Команд Школ для участия в финальном этапе 

Лиги выглядит следующих образом: 

необходимые условия 

Количество мест 

(квот) в 

финальном этапе 

Занять 1 место в Рейтинге в общекомандном зачете 

на оборудовании СНЭГ, 
1 

Занять 1 место в Рейтинге в общекомандном зачете 

на оборудовании ШортГольф, 
1 

Занять 1 место в Абсолютном общекомандном зачете 

на оборудовании СНЭГ и ШортГольф. 
1 

Занять 1 и 2 места среди Команд Школ одного 

субъекта РФ, в котором действуют 10 и более школ с 

гольфом 17 

Занять 1 место среди Команд Школ одного субъекта 

РФ, в котором действуют 2-9 школ с гольфом 

http://www.rusgolf.ru/
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1 дополнительное место в финальном этапе Лиги 

получает субъект РФ, принимающий финальный этап 

Лиги 

1 

Всего квот:  21 

 

63. Порядок представления итоговых протоколов в Лиге выглядит 

следующим образом: 

Главный школьный судья отборочного этапа в школе направляет в 

течение суток после закрытия соревнования надлежащим образом 

заполненный и оформленный итоговый протокол Главному региональному 

судье или напрямую Главному федеральному судье в случае наличия факта, 

указанного в пункте 16 настоящего Положения; 

Главный региональный судья в течение суток после получения (сбора 

со школ) всех итоговых протоколов и фото/видео материалов готовит 

сводный региональный итоговый протокол, оформляет и направляет его 

вместе с фото и видео материалами Главному федеральному спортивному 

судье Лиги, но не позднее даты указанной в Календаре основных дат 

мероприятий (Приложение № 7). 

Главный федеральный спортивный судья Лиги проверяет сводные 

региональные итоговые протоколы на корректность оформления и 

достоверность результатов, затем составляет Рейтинговый протокол Лиги на 

текущий месяц и обеспечивает его публикацию на сайте Ассоциации гольфа 

России www.rusgolf.ru в разделе «Школьный гольф», согласно Календарю 

основных дат мероприятия (Приложение № 7). 

64. Главный федеральный спортивный судья Лиги обязан провести 

проверку при поступлении жалоб на деятельность Главных региональных 

судей, ответственных секретарей и других участников отборочных этапов 

Лиги. В данной проверке может принимать участие Администратор Лиги. По 

результатам проверки выносится одно из следующих решений:  

в удовлетворении жалобы отказать; 

http://www.rusgolf.ru/
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жалобу удовлетворить в полном (не полном) объеме с обоснованием 

решения. Данное решение является основанием для внесения изменений в 

судейскую документацию Лиги (протоколы, счетные карточки, листы 

регистрации и т.п.). 

65. Командам Школы начисляются рейтинговые баллы в зависимости 

от занятого места в отборочном этапе Лиги в соответствие с Таблицей №1. 

Таблица№1  

занятое 

место 
баллы 

занятое 

место 
баллы 

занятое 

место 
баллы 

занятое 

место 
баллы 

занятое 

место 
баллы 

1 200 24 123 47 76 70 45 93 22 

2 195 25 120 48 74 71 44 94 21 

3 190 26 118 49 72 72 43 95 20 

4 185 27 116 50 70 73 42 96 19 

5 180 28 114 51 68 74 41 97 18 

6 177 29 112 52 66 75 40 98 17 

7 174 30 110 53 64 76 39 99 16 

8 171 31 108 54 62 77 38 100 15 

9 168 32 106 55 60 78 37 101 14 

10 165 33 104 56 59 79 36 102 13 

11 162 34 102 57 58 80 35 103 12 

12 159 35 100 58 57 81 34 104 11 

13 156 36 98 59 56 82 33 105 10 

14 153 37 96 60 55 83 32 106 9 

15 150 38 94 61 54 84 31 107 8 

16 147 39 92 62 53 85 30 108 7 

17 144 40 90 63 52 86 29 109 6 

18 141 41 88 64 51 87 28 110 5 

19 138 42 86 65 50 88 27 111 4 

20 135 43 84 66 49 89 26 112 3 

21 132 44 82 67 48 90 25 113 2 

22 129 45 80 68 47 91 24 114 1 

23 126 46 78 69 46 92 23   

*- за места с 114 и ниже начисляется по одному баллу  

IX. Награждение участников на отборочных и финальном этапах. 

66. Награждение участников на отборочных этапах: 

66.1.  Награждение на федеральном уровне: 

Команды - победители и призёры в отборочном этапе Лиги в 

общекомандном зачете награждаются грамотами, медалями Ассоциации 

гольфа России; 
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команды Школ - лидеры рейтинга по результатам выступления 

после каждого отборочного этапа награждаются призом Ассоциации гольфа 

России; 

тренеры команд – победителей и призеров в отборочном этапе 

Лиги в общекомандном зачете награждаются грамотами Ассоциации гольфа 

России; 

победители отборочного этапа в индивидуальных зачетах, а также 

их тренеры награждаются грамотами Ассоциации гольфа России; 

 Ассоциация гольфа России на основании итогового (финального) 

рейтингового протокола награждает наставника (тренера) Команды Школы, 

победившей в Абсолютном зачете, денежным призом. 

66.2. Награждение на региональном уровне: 

победители и призеры среди Команд Школ одного субъекта 

Российской Федерации в общекомандном, командном и индивидуальных 

зачетах в отборочных этапах могут быть награждены призами от 

региональных федераций и (или) органов государственной власти и 

управления. 

66.3. Награждение на муниципальном уровне: 

победители и призеры среди Команд Школ одного 

муниципального образования в общекомандном, командном и 

индивидуальных зачетах в отборочных этапах могут быть награждены 

призами от региональных федераций и (или) органов муниципальной власти 

и управления. 

66.4. Награждение на школьном уровне: 

победители и призеры среди Команд (-ы) Школ (-ы) отдельно 

взятой Школы в общекомандном (если участвуют минимум три команды от 

Школы), командном (если участвуют минимум две команды от Школы) и 

индивидуальных зачетах в отборочных этапах могут быть награждены 

призами от Школы. 

67. Награждение участников на финальном этапе: 
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 победители и призёры финального этапа Лиги, а также их тренеры 

награждаются кубками и грамотами Ассоциации гольфа России и 

Олимпийского комитета России; 

68. Спонсоры и организаторы финального и отборочных этапов Лиги 

вправе установить при согласовании с Оргкомитетом Лиги дополнительные 

призы, подарки и награды участникам, победителям и призерам.  

69. Ассоциация гольфа России ежемесячно направляет наградную 

атрибутику для ее вручения победителям и призерам отборочных этапов, и 

лидерам рейтинга в адрес региональных федераций и (или) напрямую в 

Школы посредством Почты России или иного канала в течение 5 рабочих 

дней с момента публикации очередного итогового протокола отборочного 

этапа на сайте Ассоциации гольфа России. 

X. Условия финансирования 

70. Ассоциация гольфа России осуществляет финансовое обеспечение 

организации и проведения финального этапа и работы Оргкомитета Лиги. 

71. Школы осуществляют финансовое обеспечение организации и 

проведения отборочных этапов.  

72. Региональные федерации и (или) органы государственной и 

муниципальной власти и управления могут оказывать организационную и 

финансовую помощь в организации финального и отборочных этапов. 

73. Расходы по командированию (питание, услуги проживания и 

страхования, а также иные расходы) участников финального этапа Лиги 

обеспечивают командирующие организации. 

XI. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

74. Финальный и отборочные этапы Лиги проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам 
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обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

действующих на территории Российской Федерации. 

75. В месте проведения финального этапа Лиги должна находиться 

машина скорой медицинской помощи и (или) соответствующий медицинский 

персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи. 

76. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»». 

77. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к участию в 

финальном и отборочных этапах Лиги. 

XIII. Страхование участников  

78. Участие в финальных физкультурных мероприятиях 

осуществляется только при наличии договора о страховании несчастных 

случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску 

финального этапа Лиги на каждого участника мероприятия. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счет 

бюджетных средств, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

XII. Подача заявок и иных документов на участие 
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79. Предварительные заявки на участие в отборочных этапах Лиги от 

Школ (Приложение №8) направляются в Оргкомитет Лиги с помощью одного 

из следующих способов до 16.00. по московскому времени 12 декабря 2017г.: 

факсимильная отправка: номер тел/факс +7 (495) 725-4719; 

на электронный адрес: schooliga@rusgolf.ru; 

Почтой России по адресу: 119992, Россия, г. Москва, Лужнецкая наб., 

д. 8, офис 378. 

80. Непосредственная регистрация Команд Школ на участие в 

определенном отборочном этапе Лиги осуществляется посредством онлайн 

регистрации, которая проводится в течение отведенного срока, указанного в 

Календаре основных дат мероприятий (Приложение № 7). Ссылка на онлайн 

регистрацию рассылается каждой школе по электронной почте, указанной в 

Предварительной заявке и дополнительно публикуется на сайте АГР в 

разделе «Школьный гольф». 

81. Заявки, итоговые протоколы и иная информация направляются в 

адрес Оргкомитета Лиги на имя Главного федерального спортивного судьи по 

электронной почте на адрес schooliga@rusgolf.ru. 

82. Команды Школ обязаны предоставлять в комиссии по допуску: 

82.1. на отборочных этапах Лиги как минимум следующие 

документы: 

документ, подтверждающий возраст участника, 

медицинский допуск к участию в соревнованиях. 

82.2. на финальном этапе Лиги следующие документы: 

оформленную надлежащим образом Заявку на участие в этапе, 

документ, подтверждающий возраст участника, 

медицинский допуск к участию в соревнованиях, 

полис (договор) страхования от несчастных случаев для участников 

финального этапа. 

XIV. Заключительные положения 

mailto:schooliga@rusgolf.ru
mailto:schooliga@rusgolf.ru
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83. Организаторам отборочных этапов предлагается Примерная 

программа проведения Соревнования в Приложении № 9.  

84. Пример установки оборудования и видео камер в разных по 

размерам школьных спортивных залах для прохождения заданий в Основном 

и Абсолютном зачете приведен в Приложении № 11 и Приложении № 12. 

85. Пример заполнения счетных карточек при прохождении заданий 

и итоговых протоколов в Основном и Абсолютном зачете приведены в 

Приложениях № 13, 14, 15 и 16. 

86. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

передаются на разрешение в Организационный комитет Лиги.  

 



 

 

Приложение №1 

ЗАЯВКА  

на включение в Оргкомитет Лиги по проведению физкультурно-массового мероприятия «Всероссийская школьная 

лига гольфа 2017/2018 учебного года». (Окончательный срок подачи – 12 января 2018 года!!!) 

Организация (региональная федерация/школа) ______________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО Позиция 

Контактные данные (телефон, адрес 

электронной почты) 

1. 
 Представитель от Региональной федерации 

(или Школы согласно п.16) 

 

2. 
 Главный региональный судья (или Главный 

школьный судья согласно п.16) 

 

… 
 Региональный Администратор (или 

Школьный администратор согласно п.16) 

 

… 
 Иные представители органов власти 

субъектов РФ 

 

 

«____»________________ 2017г. 

Руководитель _______________ 

ФИО, подпись, печать 
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Приложение №2 

 

ПРИМЕРНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

В отчет о проведении отборочного этапа входят копии следующих 

документов: 

 итоговый протокол, 

 копии счетных карточек, 

 программа отборочного этапа, 

 видео/фото съемка, 

К фото и видео съемкам установлены минимальные требования. 

Видео: 

1) на что снимать? 

на любую доступную аппаратуру – мобильный телефон с камерой не 

менее 8-10-мегапикселей,  

установить таким образом, чтобы был виден зал и все зоны, где 

проводятся соревнования. Для продвинутых пользователей – камера со 

штативом (любая любительская цифровая камера, у которой есть 

возможность снимать видео). 

2) какой формат файла? 

Формат файла mpeg 3, mpeg4 или avi.  Мобильный телефон или камера 

выбирают один из этих форматов автоматически. 

3) как записать видео на компьютер? 

Первый вариант - Через провод usb2, присоединить мобильный или 

камеру и переписать. 

Второй вариант – вынуть карту памяти из мобильного или из камеры, 

воткнуть в компьютер и скопировать файл на компьютер. 

4) как сохранить видео для отправки и для скачивания? 

Если почта на Яндексе, записать файл на Яндекс диск и прислать ссылку. 

Залить через любой файлообменник, например, dropmefiles.com; 
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Фото: 

фото съемкой фиксируется процесс регистрации участников (2 

фотографии), церемонии открытия (2 фотографии) и закрытия/награждения 

(2 фотографии), общий план места проведения отборочного этапа (1 

фотография). 

Среди фотографий должна быть одна фотография со всеми участниками 

Команд (-ы) Школ (-ы), членами локальной судейской коллегии и 

организаторами (общая фотография) на фоне общего баннера отборочного 

этапа.  

Публикации в СМИ (если есть). 
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Приложение № 3 

Утверждаю 

_____________________ 

Главный федеральный судья Лиги 

 

Состав региональной судейской коллегии 

Физкультурно-массового мероприятия «Всероссийская школьная лига гольфа 2017/2018 учебного года» 

(Крайний срок утверждения 19.01.2018 года) 

Субъект Российской Федерации _________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Контактные данные 

(телефон, адрес электронной 

почты) 

Наименование места 

проведения этапа 

1. 
 Региональный главный судья 

Лиги 

  

2.  Ответственный секретарь    

3.  Главный школьный судья   

4.  Главный школьный судья   

5.  ………………….   

…     

«____»________________ 201__г. 

Главный региональный судья      ФИО, подпись 

Представитель региональной федерации (Школы) в Оргкомитете     ФИО, подпись, печать 
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Приложение № 4 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОСНОВНОГО ЗАЧЕТА __ -ого ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА  

Дата проведения: «___» _____________ 2018г. 

Место проведения (субъект РФ, наименование школы): ___________________________________________________________ 

№

№ 
ФИО 

Задание 1 ___________________ Задание 2 ___________________ Задание 3 ___________________ ИТОГО 

(инд.) 1 круг 2 круг 3 круг 1 круг 2 круг 3 круг 1 круг 2 круг 3 круг 

Команда №1 _________________ (название команды) 

1                        

2                       

3                     
 

4                     
 

ИТОГО (ком.)  

Команда №2 _________________ (название команды) 

1                        

2                       

3                     
 

4                     
 

ИТОГО (ком.)  

Команда №3 _________________ (название команды) 

1                       

2                       

3                     
 

4                     
 

ИТОГО (ком.)  

 

Главный судья соревнования _____________________ ФИО, ________ подпись Тел. ___________________________ 

Ответственный секретарь соревнования _______________________ ФИО, _______подпись Тел. ___________________________ 
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Приложение № 4.1 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ АБСОЛЮТНОГО ЗАЧЕТА __ -ого ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА  

Дата проведения: «___» _____________ 2018г. 

Место проведения (субъект РФ, наименование школы): ___________________________________________________________ 

№

№ 
ФИО 

ПАТТ СНЭГ ПАТТ ШортГольф ЧЕКАНКА ИТОГО 

(инд.) 1 круг 2 круг 3 круг 1 круг 2 круг 3 круг 1 круг 2 круг 3 круг 

Команда №1 _________________ (название команды) 

1                        

2                       

3                     
 

4                     
 

ИТОГО (ком.)  

Команда №2 _________________ (название команды) 

1                        

2                       

3                     
 

4                     
 

ИТОГО (ком.)  

Команда №3 _________________ (название команды) 

1                       

2                       

3                     
 

4                     
 

ИТОГО (ком.)  

 

Главный судья соревнования _____________________ ФИО, ________ подпись Тел. ___________________________ 

Ответственный секретарь соревнования _______________________ ФИО, _______подпись Тел. ___________________________ 
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Приложение № 5 

СЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (Основной зачет) 

Дата проведения: «___» _____________ 2018г. 

Место проведения (субъект РФ, наименование школы, название команды): _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

№
№
п.
п. 

ФИО 

Задание 1 ________________ Задание 2 ________________ Задание 3 ________________ ИТОГО 

1 круг 
и

то
го

 
2 круг 

и
то

го
 

3 круг 

и
то

го
 

1 круг 

и
то

го
 

2 круг 

и
то

го
 

3 круг 

и
то

го
 

1 круг 

и
то

го
 

2 круг 

и
то

го
 

3 круг 

и
то

го
 

 

1   
 

   
 

    
 

    
 

         
 

     
 

    
 

   
 

     

2   
 

   
 

    
 

    
 

         
 

     
 

    
 

   
 

     

3   
 

   
 

    
 

    
 

         
 

     
 

    
 

   
 

     

4   
 

   
 

    
 

    
 

         
 

     
 

    
 

   
 

     

Подписи 
фиксатора 

текущего счета 

          

 
Подпись первого игрока ________________________ 

Подпись второго игрока ________________________ 

Подпись третьего игрока _______________________ 

Подпись четвертого игрока _____________________ 
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Приложение № 5.1 

СЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (Абсолютный зачет) 

Дата проведения: «___» _____________ 2018г. 

Место проведения (субъект РФ, наименование школы, название команды): _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

№
№ 

п.п. 
ФИО 

Задание 1.  ПАТТ 
(СНЭГ) 

Задание 2.  ПАТТ  
(Шорт Гольф) 

Задание 3.  Чеканка* ИТОГО 

1 
круг 

2 
круг 

3 
круг 

1 
круг 

2 
круг 

3 
круг 

1 круг 

и
то

го
 

2 круг 

и
то

го
 

3 круг 

и
то

го
 

 

1.   
 

           
 

    
 

   
 

     

2.   
 

           
 

    
 

   
 

     

3.   
 

           
 

    
 

   
 

     

4.   
 

           
 

    
 

   
 

     

Подписи фиксатора 
текущего счета 

          

 
 

                      *Чеканка    

 Подпись первого игрока ________________________   

Подпись второго игрока ________________________ 

Подпись третьего игрока _______________________ 

Подпись четвертого игрока _____________________ 

Вид задания 
Очки в счетную 

карточку игрока 

Удары клюшкой 16 ударов 1 

Удары клюшкой 15-11 ударов 3 

Удары клюшкой 10-5 ударов 5 

Удары клюшкой 4-1 удар 7 
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Приложение № 6 

Варианты заданий Основного зачета 

 



40 

 

Приложение № 6.1 

Задания Абсолютного зачета 
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Приложение № 7 

Календарь основных дат мероприятия 

Этапы 

Даты окончания 

сроков подачи заявки 

от школы 

Сроки 

онлайн регистрации 

на основной и 

абсолютный зачет 

Сроки 

проведения этапа 

Даты сдачи 

протокола 

Региональным 

судьёй 

Даты публикации результатов 

I 

до 18.00.МСК 

12 января 2018г. 
10-16 января 2018г. 23-01 января 2018г. 

 

до 14.00 МСК. 05 

февраля 2018г. 

 

до 09 февраля 2018г. 

II  09-15 февраля 2018г. 
20 февраля – 01 

марта 2018г. 

до 14.00 МСК. 05 

марта 2018г. 
до 09 марта 2018г. 

III  09-15 марта 2018г. 20-29 марта 2018г 

до 14.00 МСК 05 

апреля 2018г. 

 

до 11 апреля 2018г. 

публикуется Итоговый протокол 3-

его отборочного этапа, финальный 

рейтинговый протокол 

и Список Команд Школ, 

отобравшихся на финальный этап 

ФИНАЛ 

до 18.00. МСК 

18 апреля 2018 г. 

 

 
28 мая-01 июня 

2018г. 
  



 

 

Приложение № 8 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

(Крайний срок подачи 12 января 2018 года!!!) 

на участие В ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПАХ физкультурно-массовом мероприятии  

«Всероссийская школьная лига гольфа 2017/2018 учебного года» 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование Школы, наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Обучающиеся 
Дата рождения 

Мальчики  Девочки 

Команда № 1 ____________________________ 

1.  М   

2.  М   

3.   Д  

4.   Д  

Резерв  М   

Резерв   Д  

Команда № 2 ____________________________ 

1.  М   

2.  М   

3.   Д  

4.   Д  

Резерв  М   

Резерв   Д  
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Команда № 3 ____________________________ 

1.  М   

2.  М   

3.   Д  

4.   Д  

Резерв  М   

Резерв   Д  
 

«____» ___________ 201_ год 

 

Руководитель (заместитель руководителя)* 

_____________________________ 

ФИО, подпись, печать 

Контактный телефон: +7 (___) __________________ 

Контактный адрес электронной почты: ________________________ 

Тренер (наставник) Команды 

_________________________ 

ФИО, подпись, печать 

Контактный телефон: +7 (___) __________________ 

Контактный адрес электронной почты: ________________________ 

 

*: - настоящим даю письменное согласие на обработку персональных данных, указанных в предварительной заявке, в целях организации и проведения 

физкультурно-массового мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа 2017/2018 учебного года». Настоящее согласие не устанавливает 

предельных сроков обработки данных. Я уведомлен (-а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), опубликование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Мне известно, что в любой момент я могу отозвать 

согласие на обработку персональных данных путем направления соответствующего заявления в адрес Ассоциации гольфа России. 

- настоящим подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о физкультурно-массовом мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа» и 

Правила прохождения заданий. 
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Приложение №8.1 

ЗАЯВКА НА ЗАМЕНУ УЧАСТНИКОВ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ ШКОЛЫ  
для участия отборочных этапах физкультурно-массовом мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа 2017/2018 учебного года»  

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование Школы, наименование субъекта Российской Федерации) 

 

№№ 

п.п. 

Первоначальный состав 

Команды Школы 

(Фамилия, инициалы) 

Выбывающие 

Участники из 

первоначального состава 

Команды Школы 

(Фамилия, инициалы) 

Причина 

выбывания 

участника из 

Команды 

Прибывающие 

(новые) участники в 

Команду Школы  

(Фамилия, 

инициалы) 

Обновленный 

состав Команды 

Школы 

(Фамилия, 

инициалы) 

Дата рождения 

участников 

обновленного 

состава Команды 

Школы 

Команда №___ 

Мальчики  

1. 

   

 

 

   

2. 

   

 

 

   

3. 

   

 

 

   

Девочки  

1. 

   

 

 

   

2. 

   

 

 

   

3. 
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Команда №___ 

Мальчики  

1. 

   

 

 

   

2. 

   

 

 

   

3. 

   

 

 

   

Девочки  

1. 

   

 

 

   

2. 

   

 

 

   

3. 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

«____» ___________ 201_ год 

Директор (заместитель директора)* 

_____________________________ 

ФИО, подпись, печать 

Контактный телефон: +7 (___) __________________ 

Контактный адрес электронной почты: ________________________ 

Тренер (наставник) Команды 

_________________________ 

ФИО, подпись, печать 

Контактный телефон: +7 (___) __________________ 

Контактный адрес электронной почты: ________________________ 
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*: - настоящим даю письменное согласие на обработку персональных данных, указанных в предварительной заявке, в целях организации и проведения 

физкультурно-массового мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа 2017/2018 учебного года». Настоящее согласие не устанавливает 

предельных сроков обработки данных. Я уведомлен (-а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), опубликование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Мне известно, что в любой момент я могу отозвать 

согласие на обработку персональных данных путем направления соответствующего заявления в адрес Ассоциации гольфа России. 

- настоящим подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о физкультурно-массовом мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа» и 

Правила прохождения заданий. 
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Приложение №9 

Примерная программа 

проведения отборочного этапа 

 

Наименование Регламент 

Монтаж оборудования  
до начала проведения 

мероприятия 

Сбор участников к определенному времени 

Процедура допуска Команды (регистрация)  15 минут 

Разминка участников команд 30 минут 

Заполнение и выдача счетных карточек членам 

Команды или судьям-фиксаторам  
5 минут 

Открытие мероприятия 10 минут 

Одновременный или поочередный старт 
в определенное  

время 

Примерное время прохождения одного задания 

одной Командой Школы: 
 

Задание №1 до 5 минут 

Задание №2 до 5 минут 

Задание №3 до 5 минут 

Абсолютный зачет (3 задания) до 15 минут 

 

Проверка и подсчет результатов. Подготовка 

итогового протокола 

до 20 минут 

Общее время мероприятия до 2,5 часов 

 

Локальная церемония награждения в день проведения отборочного этапа может быть 

организована по желанию Организаторов.  

 

Демонтаж оборудования после проведения мероприятия 



 

 

Приложение №10 

ЗАЯВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

участия В ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ физкультурно-массовом мероприятии  

«Всероссийская школьная лига гольфа 2017/2018 учебного года» 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование Школы, наименование субъекта Российской Федерации) 
 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Обучающиеся 
Дата рождения 

Мальчики  Девочки 

Команда ____________________________ 

1.  М   

2.  М   

3.   Д  

4.   Д  

«____» ___________ 201_ год 

 

Руководитель (заместитель руководителя)* 

_____________________________ 

ФИО, подпись, печать 

Контактный телефон: +7 (___) __________________ 

Контактный адрес электронной почты: ________________________ 

Тренер (наставник) Команды 

_________________________ 

ФИО, подпись, печать 

Контактный телефон: +7 (___) __________________ 

Контактный адрес электронной почты: ________________________ 

 
*: - настоящим даю письменное согласие на обработку персональных данных, указанных в предварительной заявке, в целях организации и проведения 

физкультурно-массового мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа 2017/2018 учебного года». Настоящее согласие не устанавливает 

предельных сроков обработки данных. Я уведомлен (-а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), опубликование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными. Мне известно, что в любой момент я могу отозвать 

согласие на обработку персональных данных путем направления соответствующего заявления в адрес Ассоциации гольфа России. 

- настоящим подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о физкультурно-массовом мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа». 
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Приложение №11 

 

камера 
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Приложение №12 
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Приложение № 13 
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Приложение № 14 
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Приложение № 15 
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Приложение № 16 

 


