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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 
от 28.02.2019 г. № 13 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
Первенства России по гольфу 

(спортивная дисциплина «гольф») 
на 2019 г. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Первенство России по гольфу (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; 

положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по гольфу на 2019 г. (номер-код вида спорта: 

0660002611Я) (далее – Положение); 

местными правилами и условиями соревнований Ассоциации гольфа 

России на 2019 г; 

дополнениями и уточнениями к местным правилам и условиям 

соревнований Ассоциации гольфа России на 2019 г., утверждаемыми 

главной судейской коллегией Соревнования, которые отражают 

специфические условия гольф-поля; 

настоящим Регламентом, утвержденным решением Исполкома 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация гольфа 

России». 

2. Настоящий Регламент определяет условия проведения 
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Соревнования, финансовые вопросы организации и проведения 

Соревнования, вопросы обеспечения безопасности участников и зрителей, 

другие организационные вопросы, не отраженные в Положении. 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

3. Организаторами Соревнования являются Министерство спорта 

Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация гольфа России» (далее – Ассоциация гольфа России), а также 

а также гольф-клуб «Горки», на территории которого проводится 

Соревнование (далее – Гольф-клуб). 

4. Министерство спорта Российской Федерации, Ассоциация гольфа 

России и Гольф-клуб 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 победителя 

первенства России по гольфу; 

5) представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по 

итогам Соревнования на присвоение званий и квалификаций; 

6) устанавливать ограничения на участие в Соревновании 

спортсменов как по количеству участников, так и по уровню их точного 

гандикапа; 
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7) 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;  

8) приостанавливать Соревнования, в соответствии с правилами 

гольфа и (или) по непредвиденным обстоятельствам по решению главной 

судейской коллеги и (или) Оргкомитета Соревнования; 

9) изменять ранее утвержденное время проведения Соревнования, 

при наличии на это объективных причин; 

10) прекращать Соревнования по решению главной судейской 

коллегии и (или) Оргкомитета Соревнования по форс-мажорным или иным 

обстоятельствам; 

11) утверждать итоги Соревнования; 

12) 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; 

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

звука Соревнования третьему лицу на основании договора; 

14) 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; 

2) обеспечивает совместно с органами исполнительной власти 
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Ленинградской области и Ломоносовского района Ленинградской области, 

на территории которого проводится Соревнование, а также с Гольф-клубом 

безопасность участников и зрителей Соревнования; 

3) обеспечивает совместно с органами исполнительной власти 

Ленинградской области и Ломоносовского района Ленинградской области, 

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 имеет следующие права в отношении проведения 

данного Соревнования: 

1) получить статус Партнера Соревнования; 

2) проводить собственные маркетинговые мероприятия во время 

проведения Соревнования, не препятствующие его четкой организации, по 

согласованию с Ассоциацией гольфа России; 

3) вручить собственные призы победителям Соревнования, по 

согласованию с Ассоциацией гольфа России; 

4) участвовать в церемонии открытия и закрытия Соревнования; 

5) участвовать в пресс-конференции, посвященной Соревнованию. 

8. Гольф-клуб несет следующие обязанности в отношении 

проведения данного Соревнования: 

1) гарантирует, что во время проведения Соревнования доступ к 

месту проведения Соревнования (спортивное сооружение) будет закрыт 

для лиц, не имеющих отношение к Соревнованию; 

2) предоставляет игровое гольф-поле в дни проведения Соревнования 

с 7.30 до 21.00; 

3) предоставляет тренировочное гольф-поле в дни проведения 
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Соревнования с 7.30 до 21.00 и 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 гостевой раздевалки для участников в 

дни проведения Соревнования (не менее 100 шкафчиков); 

7) обеспечивает парковочные места для участников, зрителей и 

гостей Соревнования; 

8) предоставляет в дни проведения Соревнования гольф-кары для 

работы судейской коллегии в количестве 4 двуместных и для 

представителей Организационного комитета Соревнования 3 

четырехместных; 

9) обеспечивает возможность проведения ТВ съемок (при 

необходимости); 

10) обеспечивает возможность использования электроэнергии (220 и 

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

организации и проведения Соревнования; 

11) обеспечивает в дни проведения Соревнования проход и проезд 

участников и гостей Соревнования к месту проведения Соревнования, на 

основании предоставленных Ассоциацией гольфа России списков; 

12) обеспечивает проезд автотранспорта сотрудников Ассоциации 

гольфа России к месту проведения Соревнования на время подготовки и 

проведения Соревнования и демонтажа оборудования и конструкций в 

соответствии с пропускной системой Гольф-клуба по списку, 

предоставленному Ассоциацией гольфа России; 
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13) предоставляет помещение для регистрации участников 

Соревнования, размещения главной судейской коллегии, секретариата в 

помещении на территории места проведения Соревнования на время 

проведения Соревнования; 

14) обеспечивает общую охрану территории при подготовке, 

проведении Соревнования и демонтаже оборудования и конструкций (при 

необходимости); 

15) обеспечивает возможность использования доски результатов в 

дни проведения Соревнования; 

16) 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 игровых лунках гольф-поля в зонах областей-ти, 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 для 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; 

22) оказывает помощь в организации открытия и закрытия 

Соревнования; 

23) оказывает содействие в проведении гольф-клиники для гостей 
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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; 

главную судейскую коллегию (главный судья, главный секретарь, 

заместитель главного судьи, рефери) Соревнования; 

директора Соревнования; 

комиссию по допуску участников Соревнования. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

10. 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. 
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11. В ходе Соревнования участники обязаны соблюдать требования 

по безопасности, предусмотренные указаниями судейской коллегии, 

Правилами гольфа, а также требования, предусмотренные правилами 

поведения игроков, утвержденными Ассоциацией гольфа России в 

установленном порядке. 

12. Ответственность за обеспечение безопасности участников и 

зрителей в ходе Соревнования несут: 

организаторы Соревнования; 

Гольф-клуб; 

директор Соревнования; 

главный судья Соревнования. 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

13. Место проведения Соревнования: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, гольф-клуб «Горки». 

14. Даты проведения Соревнования: 20 – 23 августа 2019 г. 

15. Программа проведения Соревнования: 

Дата Время Мероприятие 
19 августа  Приезд участников Соревнования 
20 августа 08.30 – 09.00 Заседание главной судейской коллегии 
 09.00 – 13.00 Работа комиссии по допуску участников 

Соревнования 
 14.00 – 15.00 Торжественное открытие Соревнования 
 09.00 – 20.00 Тренировки на гольф-поле (18 лунок) для 

спортсменов, прошедших допуск 
21 августа 09.00 – 18.00 Первый раунд Соревнования 
 18.00 – 19.00 Подведение промежуточных результатов, отсев 

для младшей возрастной группы, подготовка 
расписания стартов на следующий раунд 

22 августа 09.00 – 18.00 Второй раунд Соревнования 
 18.00 – 19.00 Подведение промежуточных результатов, отсев, 

подготовка расписания стартов на следующий 
раунд 

23 августа 09.00 – 17.00 Третий (завершающий) раунд Соревнования 
для всех участников, прошедших отсев 

 17.00 – 18.00 Подведение итогов Соревнования. Заседание 
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главной судейской коллегии 
 18.00 – 19.00 Церемония награждения и закрытие 

Соревнования 
24 августа  Отъезд участников 

В соответствии с местными условиями возможно внесение 

изменений и уточнений в программу Соревнования. 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

16. Требования к участникам Соревнования и условия их допуска, 

порядок подачи заявок на участие, формат турнира, условия подведения 

его результатов и порядок награждения в основном зачете Соревнования 

регламентируются Положением. 

17. В целях включения результатов Соревнования в международные 

любительские рейтинги к участию в Соревнованиях допускаются 

иностранные спортсмены: 

максимальное количество иностранных спортсменов дополнительно 

к количеству, указанному в Положении, должно составлять 18 человек (с 

произвольным распределением по полу и возрасту); 

значение гандикапа иностранных участников должно быть 

определено на основе порядка, совместимого с требованиями Европейской 

Ассоциации гольфа, и соответствовать требованиям Положения для 

соответствующих возрастов; 

иностранные участники должны иметь статус гольфиста-любителя. 

18. Соревнование проводится в следующих зачетах: 

Юниоры 17 – 18 лет (2001 – 2002 г.р.) 

Юниорки 17 – 18 лет (2001 – 2002 г.р.) 

Юноши 15 – 16 лет (2003 – 2004 г.р.) 

Девушки 15 – 16 лет (2003 – 2004 г.р.) 

Мальчики 10 – 14 лет (2005 – 2009 г.р.) 

Девочки 10 – 14 лет (2005 – 2009 г.р.) 

19. Результаты иностранных спортсменов учитываются отдельно от 
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результатов спортсменов, являющихся гражданами Российской Федерации. 

В целях включения результатов данных соревнований в международные 

любительские рейтинги ведется совокупный учет результатов (по полу и 

возрастным категориям), показанных российскими и иностранными 

участниками данных соревнований, которые доводятся до сведения 

заинтересованных международных спортивных организаций. В случае 

участия в соревнованиях иностранных участников в категориях, 

предполагающих промежуточный отсев, их отбор для допуска к 

последующим раундам проводится на основе граничного значения, 

определенного на основе результатов, показанных российскими 

участниками. 

20. 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. 

21. При выполнении удара участник Соревнования должен 

использовать мяч, который соответствует требованиям Правил о 

снаряжении (RandA.org/EquipmentStandards). 

22. При выполнении удара участник Соревнования должен 

использовать клюшку, которая соответствует требованиям Правил о 

снаряжении (RandA.org/EquipmentStandards). 

23. 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.  

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 
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исключительно при посредничестве рефери или судьи-наблюдателя 

(чекера). 

24. С целью недопущения медленной игры участникам Соревнования 

членам судейской коллегии надлежит руководствоваться требованиями в 

отношении темпа игры, утвержденными Ассоциацией гольфа России в 

установленном порядке. 

25. В случае приостановки игры главной судейской коллегией по 

причине опасной ситуации (Правило 5.7) используются следующие виды 

сигналов: 

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. 

26. В каждый из дней Соревнования расположение лунок и маркеров 

областей-ти должно быть отличным от того, которое имело место в 

предыдущий день Соревнования. Стартовые области-ти участников по 

зачетным группам определяются местными правилами Соревнования. 

27. 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. 

28. Участники Соревнования обязаны соблюдать антидопинговые 

правила WADA. 

29. На гольф-поле разрешается использование обуви для гольфа 
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только с пластиковыми шипами. 

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

по завершении раунда должен лично сдать свою счетную карточку в 

судейскую коллегию. 

31. В случае досрочного завершения раунда или невозможности 

принять участие в очередном раунде участникам Соревнования следует в 

кратчайшие разумные сроки проинформировать главную судейскую 

коллегию. 

32.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. 

VI. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

33. Финансирование Соревнования осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и в 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. 

34. 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, а также заявочных взносов. 

35. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 

суточные) осуществляется за личный счет участников и тренеров, либо за 

счет командирующих их организаций (гольф-клубы, региональные 

спортивные федерации по гольфу, региональные органы исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта и др.). 

36. Решением Исполкома Ассоциации гольфа России от 05.12.2018 г. 
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№ 40 (протокол № 6) для участников Соревнования устанавливается 

заявочный взнос в размере 5 000 рублей. 

37. Заявочный взнос уплачивается участником или командирующей 

его организацией не позднее 3 рабочих дней до дня начала Соревнования 

путем перевода средств на расчетный счет Ассоциации гольфа России по 

указанным ниже реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа 

России» (119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8). 

ИНН 7704218542 

КПП 770401001 

Р/с 40703810938180000098 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. 

Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

38. Заявочные взносы расходуются на организационные цели. 

39. Участникам Соревнования в ходе их проведения предоставляется 

без дополнительной оплаты: 

1) прохождение тренировочного раунда; 

2) прохождение трех (двух – для младшей возрастной группы) 

соревновательных раундов (участникам, выбывшим из турнира по любым 

причинам, компенсация за неиспользованные соревновательные раунды не 

предоставляется); 

3) тренировочные мячи в ходе подготовки к раундам и пользование 

мест тренировок в Гольф-клубе по установленному расписанию; 

4) пользование раздевалками (нарушение правил пользования, утеря 

ключа и т. п. может повлечь штрафные санкции); 

5) документы и информационные материалы (счетные карточки, 

график времени прохождения лунок, местоположение флажка на лунках и 

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

VII. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
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40. Организаторы Соревнования заблаговременно, не позднее, чем за 

10 дней, до начала каждого этапа Соревнования размещают на 

официальном сайте Ассоциации гольфа России схему проезда к месту 

проведения Соревнования, а также расписание движения автобусного 

сообщения к месту проведения Соревнования (при наличии). 

41. Информация по следующим вопросам предоставляется по 

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

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

Ассоциации гольфа России): 

1) бронирование мест в гостинице для российских и иностранных 

участников; 

2) порядок допуска на Соревнование третьих лиц (родственников, 

болельщиков и т. п.); 

3) предоставление возможности для питания участников 

Соревнования, тренеров и болельщиков за дополнительную оплату; 

4) условия работы на Соревновании представителей СМИ; 

5) работа с предложениями лиц, желающих выступить в качестве 

спонсоров Соревнования. 


