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ПОРЯДОК 

 

применения Рейтинговой системы для распределения квот (мест) в 

финальном этапе Всероссийского физкультурно-массового мероприятия 

«Всероссийская школьная лига гольфа»  

на 2017/2018 учебный год. 

I. Общие положения. 

1. Настоящий Порядок применения Рейтинговой системы для целей 

распределения квот (мест) в финальном этапе Всероссийского физкультурно-

массового мероприятия «Всероссийская школьная лига гольфа» на 2017/2018 

учебный год (далее – Порядок) разработан с целью обеспечения работы 

механизма отбора Команд Школ на финальный этап Всероссийского 

физкультурно-массового мероприятия «Всероссийская школьная лига 

гольфа» на 2017/2018 учебный год (далее – Лига или финальный этап Лиги). 

2. Настоящий Порядок разъясняет и дополняет раздел VIII. Условия 

отбора на финальный этап Положения о Лиге. 

II. Механизм распределения квот между субъектами Российской 

Федерации на основании Рейтинга. 

3. Согласно пункту 62 Положения о Лиге количество квот (мест) на 

финальном этапе составляет 21, из них: 

три (3) места распределяются среди лидеров Рейтинга отдельно в СНЭГ-

зачете, ШортГольф-зачете и Абсолютном зачете; 

семнадцать (17) мест распределяются среди Команд Школ - победителей 

и призеров в одном из основных зачетов (СНЭГ или ШортГольф) в субъекте 

Российской Федерации, где участвуют в Лиге 10 и более школ с гольфом и 

среди Команд Школ - победителей в субъекте Российской Федерации, где 

участвуют от 2 до 9 школ с гольфом;  

одно (1) место предоставляется субъекту Российской Федерации, 

принимающий финальный этап Лиги; 
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В случае, если после фактического проведения процедуры отбора 

Команд Школ согласно настоящему Порядка останутся вакантные места, 

то на эти места могут быть приглашены Команды Школ на основании 

коллегиального решения председателя Оргкомитета, главного 

федерального судьи Лиги и Главного администратора Лиги. Такое 

решение не должно увеличить смету расходов на финальный этап Лиги.  

4. В случае, если в некотором субъекте Российской Федерации 

несколько школ участвуют в «СНЭГ-зачете» и несколько участвует в 

«ШортГольф-зачете», то квоту (-ы) для участия в финальном этапе Лиги 

получает (-ют) та (те) Команда (-ы) Школы, которая (-ые) набрала (-и) 

наименьшую сумму при сложении занятых Командами Школ мест в 

основном и абсолютном зачетах на региональном уровне. На примере 

(Таблица 1) некоторого субъекта РФ с 1-й квотой на финальный этап 

Лиги, от которого в Лиге участвует 4 школы по 1 Команде от Школы (2 

школы – в Основном зачете, 2 школ – в Абсолютном зачете): 

5. В случае, если Команда Школы не принимала участие в 

абсолютном зачете, то преимуществом при распределении квот 

пользуется команда, участвующая в двух зачетах. 

Таблица 1 

№№ 

п.п. 

Название  

Команды Школы  

некоторого 

субъекта РФ 

Зачет  

Место в 

основном 

зачете 

Место в 

Абсолютном 

зачете 

Сумма 

занятых 

мест 

Квота 

на 

финал 

1 Команда СОШ 1 СНЭГ 1 2 3 + 
2 Команда СОШ 2 СНЭГ 3 1 4  

3 Команда СОШ 3 ШортГольф 2 4 6  

4 Команда СОШ 4 ШортГольф 4 3 7  

III. Заключительные положения 

6. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до 10 июня 2018 года. 

7. Изменения в настоящий Порядок разрабатываются, вносятся и 

утверждаются в том же порядке, что сам Порядок.   


