
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 27 30.04.2019 г. 

Об утверждении регламента IV этапа Всероссийских соревнований по 

гольфу среди школьников (Всероссийская школьная Лига гольфа) на 

2019 г. в новой редакции 

Исполком Ассоциации гольфа России р е ш и л: 

1. Утвердить регламент IV этапа Всероссийских соревнований по 

гольфу среди школьников (Всероссийская школьная Лига гольфа) на 2019 г. 

в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Президент В.Б. Христенко 

  



2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К решению Исполкома 

Ассоциации гольфа России 

от 30.04.2019 г. № 27 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

IV этапа Всероссийских соревнований по гольфу среди школьников 

(Всероссийская школьная Лига гольфа) 

на 2019 г. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Всероссийские соревнования по гольфу среди школьников 

(Всероссийская школьная Лига гольфа) (спортивная дисциплина «гольф») 

(далее – Соревнование) проводится в соответствии с: 

Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 

на 2019 г., утвержденным Министерством спорта Российской Федерации; 

Всероссийским сводным календарным планом мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования на 2018/2019 учебный 

год (далее – Всероссийский сводный календарный план); 

положением о Всероссийских соревнованиях по гольфу среди 

школьников (Всероссийская школьная Лига гольфа) на 2018/2019 гг. 

(номер-код вида спорта: 0660002611Я) (далее – Положение); 

правилами вида спорта «гольф», утвержденными Министерством 

спорта Российской Федерации (далее – правила гольфа); 

местными правилами и условиями соревнований Ассоциации гольфа 

России; 

дополнениями и уточнениями к местным правилам и условиям 

соревнований Ассоциации гольфа России, утверждаемыми главной 

судейской коллегией Соревнования, которые отражают специфические 
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условия гольф-поля; 

настоящим Регламентом. 

2. Настоящий Регламент определяет условия проведения 

Соревнования, финансовые вопросы организации и проведения 

Соревнования, вопросы обеспечения безопасности участников и зрителей, 

другие организационные вопросы, не отраженные в Положении. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

3. Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация гольфа России, 

при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

Непосредственное проведение IV этапа Соревнований возлагается на 

Ассоциацию гольфа России, РОО «Федерация гольфа Ростовской области» 

(далее – ФГРО) и главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

4. Министерство спорта Российской Федерации, Ассоциация гольфа 

России определяют условия проведения Соревнования, не предусмотренные 

Положением. 

5. Ассоциация гольфа России (в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации») имеет следующие права в отношении проведения 

данного Соревнования: 

1) использовать исключительные права на наименование 

Соревнования и его символику; 

2) использовать исключительные права на размещение возможной 

рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения Соревнования; 

3) использовать исключительные права на определение 

производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования и 

инвентаря, используемых спортсменами во время Соревнования; 

4) наделять победителей Соревнования статусом победителей и 

призеров финального этапа Соревнований; 

5) устанавливать ограничения на участие в Соревновании 



4 

спортсменов, как по количеству участников, так и по их спортивному 

уровню; 

6) получать финансовую и иную поддержку, не запрещенную 

федеральным законодательством, в том числе, из бюджетов Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации на организацию и 

проведение Соревнования; 

7) приостанавливать Соревнования, в соответствии с правилами 

гольфа и (или) по непредвиденным обстоятельствам по решению судейской 

коллеги и (или) Оргкомитета Соревнования; 

8) изменять ранее утвержденное время проведения Соревнования, при 

наличии на это объективных причин; 

9) прекращать Соревнования по решению судейской коллегии и (или) 

Оргкомитета Соревнования по форс-мажорным или иным обстоятельствам; 

10) утверждать итоги Соревнования; 

11) использовать исключительные права на освещение Соревнования 

посредством трансляции изображения и (или) звука Соревнования любыми 

способами и (или) с помощью любых технологий, а также посредством 

осуществления записи указанной трансляции и (или) фотосъемки 

мероприятий; 

12) передать право фотосъемки, трансляции изображения и (или) 

звука Соревнования третьему лицу на основании договора; 

13) передать право на размещение рекламы товаров, работ и услуг в 

месте проведения Соревнования третьему лицу на основании договора. 

6. Ассоциация гольфа России (в соответствии с Федеральным законом 

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

Российской Федерации») несет следующие обязанности в отношении 

проведения данного Соревнования: 

1) предупреждает в письменной форме участников Соревнования о 

недопустимости использования допинговых средств и (или) методов, а 

также недопустимости проявления любых форм дискриминации и насилия 

при проведении Соревнования; 
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2) обеспечивает совместно с органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, на 

территории которого проводится Соревнование, а также с «Гольф & Кантри 

клубом «Дон», на территории которого проводится Соревнование (далее – 

Гольф-клуб), безопасность участников и зрителей Соревнования; 

3) обеспечивает совместно с органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления, на 

территории которого проводится Соревнование, медицинскую помощь для 

участников спортивного Соревнования; 

4) обеспечивает четкое выполнение программы Соревнования; 

5) создает необходимые условия для организации соревновательного 

процесса спортсменов во время проведения Соревнования; 

6) разрабатывает и доводит до сведения всех участников 

Соревнования план эвакуации спортсменов и зрителей в случае 

непредвиденных ситуации и форс-мажорных ситуаций. 

7. Гольф-клуб и ФГРО на основе договора с Ассоциацией гольфа 

России могут приобретать следующие права в отношении проведения 

данного Соревнования: 

1) получение статуса Партнера Соревнования; 

2) проведение собственных маркетинговых мероприятии во время 

проведения Соревнования, не препятствующих его четкой организации; 

3) вручение собственных призов победителям Соревнования; 

4) участие в церемониях открытия и закрытия Соревнования; 

5) участие в пресс-конференции, посвященной Соревнованию; 

6) иные права, предусмотренные договором. 

8. Гольф-клуб на основании договора с Ассоциацией гольфа России 

несет следующие обязанности в отношении проведения Соревнования: 

1) гарантирует, что во время проведения Соревнования доступ к той 

части спортивного сооружения, где будет проводиться Соревнование будет 

закрыт для лиц, не имеющих отношение к Соревнованию; 

2) предоставляет гольф-поле в дни проведения Соревнования 7.00 до 
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21.00 согласно Программе Соревнования; 

3) обеспечивает тренировочное поле тренировочными мячами для 

гольфа для всех участников Соревнования; 

4) обеспечивает подготовку игрового и тренировочного гольф-полей 

согласно требованиям Ассоциации гольфа России, включая новую 

ежедневную расстановку ти-маркеров и новую нарезку лунок на паттинг-

гринах. Готовность места проведения Соревнования к проведению 

Соревнования подтверждается уполномоченными представителями Сторон; 

5) обеспечивает своевременную уборку игрового и тренировочного 

гольф-полей, помещений, дорог, паркинга; 

6) предоставляет помещения для организации зоны для отдыха, 

хранения и смены одежды в дни проведения Соревнования (не менее чем на 

100 человек); 

7) обеспечивает парковочные места для участников, зрителей и гостей 

Соревнования; 

8) предоставляет в дни проведения Соревнования гольф-кары для 

работы судейской коллегии (не менее 2-х гольф-каров) и для представителей 

Организационного комитета Соревнования (не менее 1 гольф-кара); 

9) при необходимости и по возможности предоставляет инвентарь и 

оборудование для гольфа с целью его использования в проведении 

Соревнования; 

10) обеспечивает возможность проведения ТВ съемок (при 

необходимости); 

11) обеспечивает возможность использования электроэнергии (220 и 

(или) 380 В) для подключения оборудования, необходимого для 

организации и проведения Соревнования; 

12) обеспечивает в дни проведения Соревнования проход и проезд 

участников и гостей Соревнования к месту проведения Соревнования, на 

основании предоставленных Ассоциацией гольфа России списков; 

13) обеспечивает проезд автотранспорта сотрудников Ассоциации 

гольфа России к месту проведения Соревнования на время подготовки и 
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проведения Соревнования и демонтажа оборудования и конструкций в 

соответствии с пропускной системой Гольф-клуба по списку, 

предоставленному Ассоциацией гольфа России; 

14) предоставляет помещение для регистрации участников 

Соревнования, размещения судейской коллегии, счетной комиссии в 

помещении на территории места проведения Соревнования на время 

проведения Соревнования; 

15) обеспечивает общую охрану территории при подготовке, 

проведении Соревнования и демонтаже оборудования и конструкций (при 

необходимости); 

15) обеспечивает возможность использования доски результатов и 

информационной доски в дни проведения Соревнования; 

16) при необходимости обеспечивает участников Соревнования 

тележками для гольф-бэгов, в случае их достаточного наличия; 

17) предоставляет возможность установки информационных 

металлических и иных конструкций на территории места проведения 

Соревнования, включая возле и внутри всех помещений, непосредственно 

на территории гольф-поля, включая ее тренировочную часть, в стартовых 

зонах, зонах фервеев и паттинг-гринов и т.п. (при необходимости); 

18) предоставляет возможность Ассоциации гольфа России 

распространять информационно-рекламные материалы на территории места 

проведения Соревнования; 

19) предоставляет, в соответствии с предварительной заявкой 

Ассоциации гольфа России, помещение (место) для организации питания 

участников Соревнования, представителей судейской коллегии и 

Организационного комитета Соревнования; 

20) предоставляет специальные цены на услуги по обеспечению 

питания участников Соревнования, представителей судейской Коллегии и 

Организационного комитета Соревнования; 

21) предоставляет зоны для церемоний открытия и закрытия 

Соревнования; 



8 

22) оказывает помощь в организации открытия и закрытия 

Соревнования; 

23) оказывает содействие в проведении гольф-клиники для гостей 

Соревнования и партнеров Ассоциации гольфа России (при 

необходимости); 

24) своевременно информирует Ассоциацию гольфа России об 

обстоятельствах, препятствующих проведению Соревнования; 

25) подписывает акт приемки готовности места проведения 

Соревнования к проведению Соревнования; 

26) обеспечивает гарантированную сохранность оборудования 

Ассоциации гольфа России на территории места проведения Соревнования; 

27) предоставляет возможность нахождения на территории места 

проведения Соревнования машины скорой помощи с целью предоставления 

первой медицинской помощи участникам Соревнования; 

28) оказывает Ассоциации гольфа России иное содействие в 

подготовке и проведении Соревнования (по согласованию Сторон). 

9. Ассоциация гольфа России формирует и утверждает: 

Организационный комитет Соревнования (далее – Оргкомитет), 

персональный состав, включая председателя Оргкомитета. Оргкомитет 

состоит из представителей организаторов Соревнования и иных полезных и 

заинтересованных лиц. Формирование состава Оргкомитета осуществляется 

на основании письменных согласий от организаторов Соревнования и иных 

лиц в ответ на приглашение Ассоциации гольфа России; 

ГСК (главный судья, главный секретарь, заместитель главного судьи, 

рефери) Соревнования; 

директора Соревнования; 

комиссию по допуску участников Соревнования. 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

10. Для целей организации и проведения IV этапа Соревнований 

устанавливаются следующие определения: 
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«игровая зона соревновательного задания» – это результативная зона, 

размеры которой определяются настоящим Регламентом и решением ГСК; 

«раунд» – это игра на лунках и выполнение соревновательных 

заданий. 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

11. Соревнование проводится на спортивных сооружениях: 

аккредитованных Ассоциацией гольфа России; 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при условии наличия актов готовности места проведения 

Соревнования к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

12. В ходе Соревнования участники обязаны соблюдать требования по 

безопасности. 

13. Ответственность за обеспечение безопасности участников и 

зрителей в ходе Соревнования несут: 

организаторы Соревнования; 

директор Соревнования; 

главный судья Соревнования. 

V. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

14. Местом проведения Соревнования является «Гольф & Кантри 

клубом «Дон». 

15. IV этап Соревнования проводится в период с 27 мая по 01 июня 

2019 года. 

16. Программа проведения Соревнования: 

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 
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 20.00 – 21.00 Семинар для участников, судей и 

руководителей делегаций  

28.05  Открытие Соревнований, тренировка 

участников 

 10.00 – 18.00 Тренировка участников 

 10.00 – 11.30 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; 

- 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. 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
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17. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска, 

порядок подачи заявок на участие, формат IV этапа Соревнования, условия 

подведения его результатов и порядок награждения в основном зачете 

Соревнования регламентируются Положением и настоящим Регламентом. 

18. Участники Соревнования распределяются по стартовым группам 

главной судейской коллегией. Время старта сообщается участникам 

заблаговременно. Главная судейская коллегия оставляет за собой право 

устанавливать и (или) изменять время старта участников. 

19. Участникам Соревнования запрещается пользоваться услугами 

кедди (помощников спортсмена). Штраф за нарушение этого условия: Игрок 

получает два удара штрафа на каждой лунке, во время розыгрыша которой 

ему помогал кедди. Если нарушение происходит или продолжается между 

двумя лунками, то игрок получает штраф на следующей лунке.  

В случае нарушения этого условия во время выполнения 

соревновательных заданий штраф модифицируется следующим образом: 

Игрок получает два очка штрафа на каждом соревновательном задании, где 

игрок использовал помощь кедди. Если нарушение происходит или 

продолжается между двумя соревновательными заданиями, то игрок 

получает штраф на следующем задании. 

Любое общение участников Соревнования с третьими лицами 

(родственниками, болельщиками, тренерами) с момента старта до момента 

сдачи в судейскую коллегию счетных карточек, а также передача или 

получение игроком от третьих лиц каких-либо предметов разрешается 

исключительно при посредничестве рефери или судьи-наблюдателя 

(чекера). 

20. С целью недопущения медленной игры участникам Соревнования 

надлежит руководствоваться политикой по темпу игры, установленной 

главной судейской коллегией. 

21. В случае приостановки игры главной судейской коллегией по 

причине опасной ситуации (Правило 5.7) используются следующие виды 

сигналов: 
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немедленно остановить игру – один продолжительный гудок; 

возобновить игру – два коротких повторяющихся гудка. 

В случае принятия главной судейской коллегией решения об 

эвакуации игроков с поля до прекращения опасной ситуации участники 

Соревнования обязаны действовать в соответствии с Правилом гольфа 5.7, 

а также следовать указаниям членов главной судейской коллегии и 

уполномоченных ими лиц, руководствуясь планом эвакуации, 

утвержденным на время проведения Соревнования. 

22. В каждый из дней Соревнования расположение лунок и областей-

ти должно быть отличным от того, которое имело место в предыдущий день 

Соревнования. Стартовые области-ти участников определяются местными 

правилами Соревнования. 

23. Во время раунда игрокам не разрешается перемещаться на 

моторизованных транспортных средствах любого вида, за исключением 

случаев, когда получено разрешение судейской коллегии до или после того, 

как это произошло. Штраф за нарушение этого требования: игрок получает 

два удара штрафа на каждой лунке, во время которой имело место 

нарушение этого требования. Если нарушение произошло между игрой на 

двух лунках, то игрок получает штраф на следующей лунке 

В случае нарушения этого условия во время выполнения 

соревновательных заданий штраф модифицируется следующим образом: 

Игрок получает два очка штрафа на каждом соревновательном задании, где 

игрок использовал помощь кедди. Если нарушение происходит или 

продолжается между двумя соревновательными заданиями, то игрок 

получает штраф на следующем задании. 

24. Участники Соревнований обязаны соблюдать антидопинговые 

правила WADA. 

25. На гольф-поле разрешается использование обуви для гольфа 

только с пластиковыми шипами. 

26. В дополнение к правилу гольфа 3.3b(2), участник Соревнования 

должен лично незамедлительно по завершении раунда сдать свою счетную 
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карточку в судейскую коллегию. 

27. Апелляции принимаются от участников Соревнования судейской 

коллегией в письменной форме в течение 30 минут после завершения их 

раунда, если правилами гольфа не предусматривается иной порядок. 

VII. УСЛОВИЯ ОТБОРА НА ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

28. К участию в IV этапе Соревнования, допускаются победители III 

этапа Соревнований. 

От каждого субъекта Российской Федерации в IV этапе могут принять 

участие до двух команд в зависимости от количества школ субъекта 

Российской Федерации, участвующих в III этапе Соревнований: 

3 – 10 школ – одна команда; 

11 – 30 – две команды; 

31 и более – три команды*. 

*- третья команда приглашается Организаторами только в случае 

наличия свободных мест.  

29. Организаторы III этапа Соревнований предоставляют в 

Ассоциацию гольфа России итоговые протоколы соревнований в срок до 21 

апреля 2019 года. 

VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ВИДОВ ПРОГРАММЫ 

30. IV этап Соревнований проводится с использованием стандартного 

гольф-оборудования. 

31. В IV этапе Соревнований каждый участник команды обязан 

пройти соревновательные этапы в соответствии с программой мероприятия, 

указанной в пункте 16 настоящего Регламента. 

32. IV этап Соревнований проводится в следующих видах 

соревновательной программы: 

1) соревновательный комплекс, включающий: 

удар на дальность на тренировочном поле; 

удар на точность из бункера (песчаной преграды); 
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удар на точность из зоны фервея (чип); 

прохождение 4-х коротких по дистанции лунок на паттинг-грине; 

прохождение 3-х длинных по дистанции лунок на паттинг-грине. 

2) игра на определенных лунках академического и чемпионского 

полей с использованием стандартного гольф-оборудования в личных (игра 

на счет ударов) и командных форматах (форбол, Скрэмбл). 

33. Соревновательное задание – удар на дальность: 

Удар на дальность выполняется на тренировочном поле (на драйвинг-

рейндже). Для выполнения удара используется клюшка «вуд», мяч 

устанавливается на тренировочном мате на подставку-ти. 

Каждый участник выполняет 3 удара. 

Результат удара определяется местоположением мяча в зачетной зоне. 

Ширина зачетной зоны находится в промежутке между 36 и 50 

метрами и определяется Главным судьей Соревнования ежедневно. Длина 

зачетной зоны не ограничена. 

Порядок начисления очков: 

№ Игровая зона Количество очков 

1. 150,00 метров и более 1 очко 

2. 100,00 метров – 149,99 метров 3 очка 

3. 70,00 метров – 99,99 метров 5 очков 

4. Промах (остановка мяча за пределами зачетной 

зоны) 
7 очков 

Промах по мячу в результате выполнения удара засчитывается в 

качестве удара (выполненной попытки) и участнику начисляется 7 очков. 

В случае, если мяч останавливается на линии, определяющей границу 

двух зачетных зон или разграничивающей зачетную и незачетную зоны, или 

касается такой линии, участнику присваивается меньшее количество очков. 

Для учета результатов в данном виде программы суммируются очки, 

полученные участником за каждый выполненный удар. 

34. Соревновательное задание – удар на точность из песчаной 

преграды (бункера): 

Удар на точность выполняется из бункера. Для выполнения удара 

используется специальная клюшка для игры из песка «сэнд ведж». Линия 
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старта обозначена ти-маркерами. Мяч устанавливается не ближе к флагу, 

чем линия старта, и в пределах двух длин клюшки от линии старта. 

Сектор для установки мяча определяется внешними границами ти-

маркеров. 

Участникам не разрешается выполнять тренировочные удары и 

устанавливать клюшку в бункере. 

Каждый участник выполняет 3 удара. 

Результат удара определяется местоположением мяча в зачетной зоне, 

обозначенной белой линией. 

Дистанция от линии старта до флага находится в промежутке между 5 

и 15 метрами. 

Длина дистанций от линии старта до лунки определяется Главным 

судьей Соревнований для каждого соревновательного дня. 

Порядок начисления очков: 

№ Зачетная зона Количество очков 

1. Круг с диаметром не более 3 метров 1 очко 

2. Круг с диаметром не более 4 метров 3 очка 

3. Круг с диаметром не более 5 метров 5 очков 

4. Попадание мячом в лунку (чип-ин) 0 очков 

5. Промах (остановка мяча за пределами игровой 

зоны) 
7 очков 

Промах по мячу в результате выполнения удара засчитывается в 

качестве удара (выполненной попытки) и участнику начисляется 7 очков. 

В случае, если мяч останавливается на линии, определяющей границу 

двух зачетных зон или разграничивающей зачетную и незачетную зоны, или 

касается такой линии, участнику присваивается меньшее количество очков. 

Для учета результатов в данном виде программы суммируются очки, 

полученные участником за каждый выполненный удар. 

35. Соревновательное задание – удар на точность из зоны фервея 

(чип): 

Удар на точность выполняется из зоны фервея. Для выполнения удара 

используется клюшка «айрон». Линия старта обозначена ти-маркерами. Мяч 

устанавливается не ближе к флагу, чем линия старта, и в пределах двух длин 
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клюшки от линии старта. 

Сектор для установки мяча определяется внешними границами ти-

маркеров. 

Каждый участник выполняет 3 удара. 

Результат удара определяется местоположением мяча в зачетной зоне, 

обозначенной белой линией. 

Дистанция от линии старта до флага – от 10 до 20 метров. 

Длина дистанций определяется Главным судьей Соревнований для 

каждого соревновательного дня. 

Система начисления очков: 

№ Зачетная зона Количество очков 

1. Круг с диаметром не более 2 метров 1 очко 

2. Круг с диаметром не более 3 метров 3 очка 

3. Круг с диаметром не более 4 метров 5 очков 

4. 
Попадание мячом в лунку первым ударом (чип-

ин) 
0 очков 

5. 
Промах (остановка мяча за пределами игровой 

зоны) 
7 очков 

Промах по мячу в результате выполнения удара засчитывается в 

качестве удара (выполненной попытки) и участнику начисляется 7 очков. 

В случае, если мяч останавливается на линии, определяющей границу 

двух зачетных зон или разграничивающей зачетную и незачетную зоны, или 

касается такой линии, участнику присваивается меньшее количество очков. 

Для учета результатов в данном виде программы суммируются очки, 

полученные участником за каждый выполненный удар. 

36. Соревновательное задание – игра на паттинг-грине с 

прохождением четырех коротких лунок: 

Участник выполняет последовательные удары «патт» от линии старта 

до остановки мяча в лунке, обозначенной флагом. Для выполнения удара 

используется клюшка «паттер». Линия старта обозначена ти-маркерами, мяч 

устанавливается на линии старта и не ближе к флагу, чем внешняя граница 

ти-маркеров. 

Каждый участник проходит 4 лунки на паттинг-грине.  
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Результат участника определяется по сумме ударов, выполненных на 

каждой из четырех лунок. 

Максимальное количество ударов на каждой лунке – 4 удара. 

Если участник не закатывает мяч в лунку за 4 удара (четвертым 

ударом), мяч поднимается, и участнику начисляется 5 очков.  

Границей игровой зоны является граница паттинг-грина. 

Дистанция от линии старта до флага на каждой лунке находится в 

пределах от 2 до 5 метров. 

Промах по мячу в результате выполнения удара засчитывается в 

качестве удара. 

В случае, если мяч останавливается на линии, разграничивающей 

игровую и неигровую зоны, или касается такой линии, мяч участника 

считается мячом в игре, и играется из того положения, в котором он 

остановился без штрафа. 

Если мяч участника в результате удара останавливается за пределами 

игровой зоны, мяч устанавливается в точке пересечения границы игровой 

зоны, и участнику добавляется 1 штрафной удар. 

37. Результат выполнения командами соревновательного комплекса в 

общекомандном и командном зачете определяется по сумме очков, 

набранных всеми участниками команды за выполнение всех заданий. 

38. Результат выполнения участниками соревновательного комплекса 

в индивидуальном зачете определяется по сумме очков, набранных 

участником за выполнение всех заданий. 

39. Игра на академическом и (или) чемпионском полях с 

использованием стандартного гольф-инвентаря в индивидуальном и 

командных форматах игры.  

Каждый участник должен пройти в первый и второй 

соревновательные дни не менее трех лунок, в третий (финальный) 

соревновательный день не менее шести лунок. 

Игра на лунках проводится в соответствии с Правилами гольфа. 

Порядок игры на лунках в индивидуальном формате игры: 
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Лунка состоит из зоны старта – области-ти, основной игровой зоны – 

фервея и завершающей зоны – паттинг-грина с флагом. 

Границы гольф-поля определяются белыми колышками. 

Участник выполняет последовательные удары клюшкой по мячу из 

области-ти до попадания мяча в лунку с флагом. 

Первый удар выполняется из области-ти. Мяч можно установить на 

подставку-ти. 

Второй и последующие удары выполняются из той точки, где мяч 

останавливается. 

В случае потери мяча, время поиска определяется Правилами гольфа. 

Если по истечении 3 минут мяч не найден, участник должен 

выполнить удар с предыдущего места удара, откуда был сыгран потерянный 

мяч. Штраф – 1 удар. 

В случае, если мяч участника в результате удара останавливается за 

пределами поля (за белыми колышками) участник должен выполнить удар с 

предыдущего места удара, откуда мяч был сыгран за пределы поля. Штраф 

– 1 удар. 

Участник может объявить свой мяч неиграемым в любом месте поля 

и действовать по Правилу о неиграемом мяче. Штраф – 1 удар.  

При случайном сдвиге мяча на паттинг-грине, мяч возвращается на 

место без штрафа. 

Промах по мячу в результате выполнения удара засчитывается в 

качестве удара. 

Если мяч не забит в лунку за максимальное количество ударов, 

установленное для каждой лунки, мяч поднимается и в счетной карточке 

указывается максимальный счет для данной лунки: 

Пар 

лунки 

Пределы дистанций лунок 

 от линии старта до флага 

Максимальное 

количество ударов 

3 80 - 120 метров 8 

4 150 - 220 метров 10 

5 не менее 300 метров 12 

40. Результат игры на лунках на академическом и (или) основном 

гольф-поле с использованием стандартного оборудования в формате игры 
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на счет ударов в индивидуальном зачете определяется по сумме ударов, 

выполненных участником в ходе игры на всех лунках. 

41. Индивидуальные результаты игры на лунках на академическом и 

чемпионском гольф-поле учитываются в командном (отдельно среди 

мальчиков и девочек) и общекомандном зачетах. 

42. Результаты игры на лунках на академическом поле и(или) 

чемпионском полях в командных форматах учитываются в командном 

(отдельно среди мальчиков и девочек) и общекомандном зачетах. 

43. Результат игры на лунках на академическом и (или) чемпионском 

полях с использованием стандартного оборудования прибавляются к очкам, 

полученным участниками на соревновательных заданиях. 

44. Игра на академическом поле с использованием стандартного 

гольф-оборудования в формате «Форбол» осуществляется по Правилам 

гольфа. 

45. Игра на академическом и чемпионском полях с использованием 

стандартного гольф-оборудования в формате «Скрэмбл» осуществляется 

следующим образом: 

Игра проводится в командном зачете в формате игры на счет ударов. 

Состав каждой команды для участия в данном виде программы 

формируется из двух мальчиков и двух девочек из общего числа участников 

команды.   

Участники команды обязаны пройти не менее шести лунок (3 лунки 

академического и 3 лунки чемпионского гольф-полей).  

Соревнования проводятся в следующем порядке: 

Каждый участник команды делает первый удар из области-ти. 

Далее определяется местоположение лучшего мяча для выполнения 

следующего удара, местоположение этого мяча маркируется. Мячи других 

участников команды поднимаются. 

Участник, которому принадлежит лучший мяч, играет этот мяч, как он 

лежит. Другие игроки выполняют удары, устанавливая свой мяч в пределах 

одной длины клюшки от маркера, но не ближе к лунке. 
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При этом, если выбранный мяч лежит в штрафной области, бункере, 

или находится в рафе, то установка мяча производится в аналогичные 

условия. Улучшение положение мяча не допускается. 

В аналогичном порядке совершается третий и последующие удары до 

тех пор, пока очередным ударом мяч не будет забит в лунку, после чего 

команда переходит на следующую область-ти.  

На паттинг-грине применяется вышеописанная процедура, но 

участники должны устанавливать свой мяч точно на местоположение 

лучшего мяча. 

Сделанное на лунке, таким образом, количество ударов является 

результатом команды в формате скрэмбл на данной лунке. 

Участникам, представляющим одну команду, не запрещается давать 

друг-другу советы, в том числе – указывать линию патта, соблюдая (в 

остальных отношениях) Правило гольфа 10.2. 

Очередность старта из области-ти, очередность выполнения ударов на 

лунке, выбор местоположения лучшего мяча для следующего удара 

определяется участниками команды самостоятельно в произвольном 

порядке.  

Если мяч не забит в лунку за максимальное количество ударов, 

установленное для каждой лунки, мяч поднимается и в счетной карточке 

указывается максимальный счет для данной лунки:  

Пар 

лунки 

Пределы дистанций лунок 

 от линии старта до флага 

Максимальное 

количество ударов 

3 80 - 120 метров 6 

4 150 - 220 метров 8 

5 не менее 300 метров 10 

46. Результат игры на лунках гольф-поля с использованием 

стандартного оборудования в формате «Скрэмбл» в индивидуальный зачет 

не включается. 

IX. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

47. Финансирование IV этапа Соревнования осуществляется за счет 

средств Ассоциации гольфа России и федерального бюджета и в 
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соответствии с Порядком финансирования и нормами расходов средств на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

установленным Министерством спорта Российской Федерации на 2019 г. 

48. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению Соревнования, обеспечивается за 

счет бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 

муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих 

организаций. 

49. Расходы по командированию (проезд до места проживания во 

время Соревнования и обратно, суточные в пути, страхование) 

осуществляется за счет командирующих организаций и (или) за личный счет 

участников и сопровождающих лиц. 

50. Заявочный взнос с участников не взымается. 

51. Участникам Соревнования предоставляются: 

1) тренировочные мячи в ходе тренировочных и соревновательных 

дней Соревнования; 

2) использование мест тренировок в Гольф-клубе по установленному 

расписанию; 

4) пользование местами для отдыха, смены одежды и хранения 

личных вещей; 

5) питьевая вода в дни Соревнования; 

6) документы и информационные материалы (программа, счетные 

карточки, график времени прохождения лунок, местоположение флажка на 

лунках и т. п.), предусмотренные Положением и настоящим Регламентом. 

IX. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

52. Организаторы Соревнования заблаговременно, не позднее, чем за 

7 календарных дней до начала Соревнования размещают на официальном 

сайте Ассоциации гольфа России схему проезда к месту проведения 
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Соревнования, а также расписание движения автобусного сообщения к 

месту проведения Соревнования. 

53. Информация по следующим вопросам предоставляется по 

необходимости аппаратом Ассоциации гольфа России (тел. 495-725-4719, 

495-363-2385, электронная почта: schooliga@rusgolf.ru, размещается на 

сайте Ассоциации гольфа России): 

1) о бронировании мест в гостинице для участников; 

2) о порядке допуска на Соревнование третьих лиц (родственников, 

болельщиков и т. п.); 

3) о возможности организации питания для болельщиков за 

дополнительную оплату; 

4) об условии работы на Соревновании представителей СМИ; 

5) о порядке работы с предложениями лиц, желающих выступить в 

качестве спонсоров Соревнования. 


