
Утверждено  

решением № 4 Председателя  

Оргкомитета Всероссийской 

школьной лиги гольфа  

от 12 марта 2018 года 

 

Порядок выплаты денежных призов тренерам  

Команд школ - победителей и призеров отборочных этапов 

Всероссийской школьной Лиги гольфа на 2017-2018 гг. 

 

1. Настоящий Порядок выплаты денежных призов тренерам Команд 

школ - победителей и призеров отборочных этапов Всероссийской школьной 

Лиги гольфа на 2017-2018 гг. (далее – Порядок) разработан с целью 

обеспечения выполнения решений Исполкома, приказов директора 

Ассоциации гольфа России в части выплаты денежных призов тренерам 

Команд школ – победителей и призеров в Абсолютном командном зачете 

Всероссийской школьной лиги гольфа.  

2. Порядок разработан в соответствии с российским 

законодательством и нормативной базой Ассоциации гольфа России. 

3. Порядок определяет условия и процедуру получения призовых 

средств тренерами Команд, получивших такое право. 

4. По результатам выступления Команд школ в отборочных этапах 

Всероссийской школьной лиги гольфа (далее – Лига) Главный федеральный 

судья Лиги формирует и утверждает итоговые протоколы. Тренеры Команд, 

занявшие 1-3 места в Абсолютном зачете отборочного этапа Лиги имеет право 

на получение денежного приза в размере, установленном сметой Лиги и 

утвержденном решением Исполкома Ассоциации гольфа России. 

5. Право на получение денежного приза подтверждается именным 

Сертификатом, установленного образца (Приложение 1), который высылается 

ответственным лицам на адрес региональной федерации гольфа или школы 

для его вручения тренеру.   

6. На основании итоговых протоколов отборочного этапа Лиги 

Главный Администратор Лиги готовит проект приказа Ассоциации гольфа 
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России (Приложение 2), который является основанием для выплаты денежных 

призов с условием предоставления всех документов в соответствии с пунктом 

6 настоящего Порядка. 

7. Денежный приз переводится на личный счет тренера в течение 10 

рабочих дней с даты истечения срока обжалования итогового протокола 

соответствующего этапа.  

8. Для получения денежного приза тренер Команды школы должен 

направить на адрес электронной почты schooliga@rusgolf.ru данные своих 

банковских реквизитов (№ расчетного счета, реквизиты Банка в котором 

открыт расчетный счет) и копии следующих документов: паспорт (первый 

разворот с фотографией и страница с регистрацией), страховое пенсионное 

свидетельство и идентификационный номер налогоплательщика. Копии не 

возвращаются. 

9. Денежные призы, указанные в настоящем решении, включают в 

себя налоги в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации 

 

mailto:schooliga@rusgolf.ru
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Приложение 1 к Порядку выплаты денежных 

призов тренерам Команд Школ - победителей и 

призеров отборочных этапов Всероссийской 

школьной Лиги гольфа на 2017-2018 гг.  
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Приложение 2 к Порядку выплаты денежных 

призов тренерам Команд Школ - победителей и 

призеров отборочных этапов Всероссийской 

школьной Лиги гольфа на 2017-2018 гг.  

 

 

Образец 

 

г. Москва        «__»_______ 2018 г. 

 

Приказ №____ 

 

о выплате денежных призов тренерам  

Команд школ - победителей и  

призеров 1,2 или 3 отборочного этапа в  

Абсолютном командном зачете  

Всероссийской школьной лиги гольфа 

 

В соответствии с Положением о всероссийском физкультурно-массовом 

мероприятии «Всероссийская школьная лига гольфа 2017-2018 года» и на 

основании Итогового протокола в Абсолютном командном зачете 

приказываю: 

1. Утвердить список тренеров Команд школ - победителей и призеров 

____ отборочного этапа Всероссийской школьной лиги гольфа (Приложение 

1). 

2. Выплатить при условии предоставления пакета необходимых 

документов денежные призы в размере, установленном сметой мероприятия и 

утвержденном решением Исполкома Ассоциации гольфа России. 

3. Ответственный за ведение данной работы возлагается на 

____________________ . 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Должность, ФИО, подпись
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Приложение 1 к приказу №__ от ___________ 

2018 года о выплате денежных призов тренерам 

Команд школ - победителей и призеров ____ 

отборочного этапа в Абсолютном командном 

зачете Всероссийской школьной лиги гольфа 
 

Список тренеров Команд школ - победителей и призеров  

1,2 или 3 отборочного этапа в Абсолютном командном зачете 

Всероссийской школьной лиги гольфа. 

 

№№ 

п.п. 

ФИО 

тренера 

Наименование 

школы 

Субъект, 

муниципалитет 

Наименование 

Команды 

школы и 

занятое место 

Размер 

денежного 

приза 

1.      

2.      

3.      

 


