РЕШЕНИЕ
№ 28

19.07.2019 г.

Об утверждении положения о Финальном соревновании Ассоциации
гольфа России по питч и патту на 2019 г.
Исполком Ассоциации гольфа России р е ш и л:
1. Утвердить положение о Финальном соревновании Ассоциации гольфа
России по питч и патту на 2019 г. (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Президент

В.Б. Христенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К решению Исполкома
Ассоциации гольфа России
от 19.07.2019 г. № 28
ПОЛОЖЕНИЕ
о Финальном соревновании Ассоциации гольфа России по питч и патту
на 2019 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет цели и условия проведения
Финального соревнования Ассоциации гольфа России по питч и патту в 2019 г.
(далее – Соревнование), финансовые условия организации и проведения
Соревнования, вопросы обеспечения безопасности участников и зрителей и
другие организационные вопросы.
2. Соревнование проводится в целях:
отбора сильнейших российских игроков по питч и патту для участия в
международном соревновании по питч и патту «THE OPEN PORTUGAL P&P
2019», 21 – 22 сентября 2019 г., Паредес, Португалия (далее также – МС);
развития

новой

соревновательной

деятельности

в

Российской

Федерации;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения Российской
Федерации;
пропаганды здорового образа жизни.
3. Соревнование проводится в соответствии с:
правилами

вида

спорта

«гольф»,

утвержденными

приказом

Министерства спорта Российской Федерации от 06.03.2014 г. № 115, в
редакции

приказа

Министерства

спорта

Российской

Федерации

от

27.04.2018 г. № 409;
официальным переводом на русский язык правил вида спорта «гольф»,
утвержденным решением Исполкома Ассоциации гольфа России от
05.12.2018 г. № 39;

3

календарными планами Ассоциации гольфа России и РОО «ФГМ»;
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 Положением.
4. Участие

в

Соревновании

несовершеннолетних

спортсменов

осуществляется при наличии «Согласия родителя (законного представителя)
на

участие

несовершеннолетнего

во

Всероссийских

спортивных

соревнованиях по гольфу», утвержденного решением Исполкома Ассоциации
гольфа России от 05.12.2018 г. № 43.
5. Обработка

персональных

данных

участников

Соревнования

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется спортсменами при их первичной регистрации в Системе
гандикапов Ассоциации гольфа России.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
6. Организаторами

Соревнования

являются

Общероссийская

общественная организация «Ассоциация гольфа России» (далее – Ассоциация)
и Региональная общественная организация «Федерация гольфа в городе
Москве» (далее – Федерация) (далее – Организаторы Соревнования).
7. Непосредственная

организация

и

проведение

Соревнования

возлагается на Комитет по питч и патту Ассоциации, Федерацию и Главную
судейскую коллегию, которые наделяются правами и несут обязанности в
соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
8. Ассоциация по согласованию с Федерацией формирует и утверждает:
Организационный комитет Соревнования;
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Главную судейскую коллегию (главный судья – квалификационная
категория не ниже «спортивный судья первой категории», главный секретарь,
заместитель главного судьи) Соревнования;
директора Соревнования.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
10. В ходе Соревнования участники обязаны соблюдать требования по
безопасности, предусмотренные указаниями Главной судейской коллегии,
правилами гольфа и международными правилами питч и патта, а также
требования, предусмотренные правилами поведения игроков, утвержденными
Ассоциацией.
11. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей
в ходе Соревнования несут:
Организаторы Соревнования;
ответственные лица, представляющие спортивное сооружение, на
территории которого проводится Соревнование;
главный судья Соревнования.
IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
12. Место проведения Соревнования: 9-ти луночное Академическое
гольф-поле по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, д. 2 стр. 2. (гольф-клуб
«Гольф на Гребном канале»), телефон +7 (916) 715-37-57.
13. Дата проведения Соревнования: 16 августа 2019 г.
14. Программа проведения Соревнования:
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Дата
16.08

Время
08.00 – 09.00
8.30 – 12.00
12.30 – 12.40
13.00 – 17.00
17.30 – 18.00
18.00

Мероприятие
Прибытие участников, комиссия по допуску
участников
Разминка: тренировочный раунд, отработка
ударов
Церемония Открытия, инструктаж
Соревновательные раунды (3 раунда по 9
лунок)
Награждение
Завершение
Соревнования,
отъезд
участников

V. УСЛОВИЯ ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ
15. К Соревнованию допускаются:
а) граждане Российской Федерации 2005 года рождения и старше;
б) спортсмены, соответствующие требованиям, определяющих статус
любителя, и имеющие на дату подачи предварительной заявки активное
значение точного гандикапа не хуже 26,4 (женщины, мужчины) и со статусом
«ПГА профессионал» (активное членство в ПГА России).
16. В Соревновании принимает участие 36 человек (18 женщин, 18
мужчин).
Квоты (места) в Соревновании распределяются по федеральным округам
Российской Федерации в зависимости от количества аккредитованных
Ассоциацией гольф-клубов:
Федеральный округ Количество Количество квот (мест)
гольфв Соревновании
Российской
клубов
Федерации
женщины
мужчины
Центральный
14
8
8
Северо-западный
5
3
3
Южный
3
2
2
Северо-Кавказский
0
1
1
Приволжский
1
1
1
Уральский
1
1
1
Сибирский
1
1
1
Дальневосточный
0
1
1
ИТОГО:
18
18
17. Выделенные
спортсменами

по

квоты
правилам,

распределяются
установленным

Итого квот
(мест) в
Соревновании
16
6
4
2
2
2
2
2
36

(разыгрываются)
совместным

между

решением
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региональными спортивными федерациями гольфа, зарегистрированными на
территории соответствующего федерального округа (далее – региональные
спортивные федерации гольфа).
18. Региональные

спортивные

федерации

гольфа

совместными

усилиями проводят отборочные соревнования федерального округа, а также
совместным решением могут наделить статусом отборочного соревнования
любое официальное соревнование регионального или муниципального
масштаба, проводимое на территории федерального округа в открытом зачете,
или иным образом распределить (разыграть) выделенные квоты.
19. Региональные спортивные федерации гольфа не позднее 1 августа
2019 г.

направляют

Организаторам

Соревнования

информацию

о

распределении (розыгрыше) выделенных квот. Неиспользованные квоты
(места)

федеральных

округов

будут

распределены

Организаторами

Соревнования среди участников отборочных соревнований.
20. В случае, если число предварительно заявленных участников для
участия в Соревновании окажется менее установленного настоящим
Положением, то к участию в Соревновании допускаются спортсмены,
включенные в «лист ожидания», имеющие лучшее активное значение точного
гандикапа.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
21. Участники Соревнования должны пройти 3 соревновательных
раунда по 9 лунок. При этом игровая дистанция гольф-поля на 18 лунок
должна составлять 1200 метров (+/- 5%).
22. Участники Соревнования распределяются по стартовым группам
Главной

судейской

коллегией.

Стартовый

протокол

Соревнования

публикуется в месте проведения Соревнования в течении 20 минут после
завершения работы комиссии по допуску участников.
23. При

выполнении

удара

участники

Соревнования

должны

использовать спортивное снаряжение (мячи и клюшки), которое соответствует
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требованиям правил о снаряжении.
24. Участникам Соревнования разрешается использовать во время игры
на гольф-поле (прохождение соревновательных раундов) три клюшки, в том
числе одна из них клюшка «паттер».
25. Участникам Соревнования запрещается использовать услуги кедди
(помощников спортсмена).
26. С целью недопущения медленной игры участникам Соревнования
надлежит руководствоваться следующими рекомендациями в отношении
темпа игры:
для группы в 4 участника Соревнования – максимальное время
прохождения лунки составляет 10 минут;
для группы в 3 участника Соревнования – максимальное время
прохождения лунки составляет 8 минут;
для группы в 2 участника Соревнования – максимальное время
прохождения лунки составляет 6 минут;
27. При приостановке игры Главной судейской коллегией по причине
опасной ситуации участники Соревнования должны немедленно прервать
игру. При этом устанавливаются следующие виды сигналов:
немедленно прервать игру – один продолжительный гудок;
прервать игру – три последовательных повторяющихся гудка;
возобновить игру – два коротких повторяющихся гудка.
28. В случае принятия Главной судейской коллегией решения об
эвакуации участников Соревнования с гольф-поля до прекращения опасной
ситуации участники Соревнования обязаны следовать указаниям членов
Главной судейской коллегии и уполномоченных ими лиц, руководствоваться
планом эвакуации, утвержденным на время проведения Соревнования.
29. Во время прохождения участниками соревновательных раундов на
гольф-поле не разрешается перемещаться на моторизованных транспортных
средствах любого вида, за исключением случаев, когда получено разрешение
от Главной судейской коллегии до или после того, как это произошло;
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Штраф за нарушение этого требования: участник получает два удара
штрафа на каждой лунке, во время которой имело место нарушение этого
требования. Если нарушение произошло между игрой на двух лунках, то
штрафные удары прибавляются к результату участника, показанному на
следующей лунке.
30. Участники Соревнования обязаны соблюдать антидопинговые
правила WADA.
31. На гольф-поле разрешается использование специальной обуви для
гольфа только с пластиковыми шипами или иной спортивной обуви без шипов.
32. Участники Соревнования должны незамедлительно и лично по
завершении соревновательных раундов сдать свою полностью оформленную
счетную карточку в Главную судейскую коллегию, участникам Соревнования
следует сдавать счетные карточки группой, в составе которой они завершили
свою игру.
33. В случае досрочного завершения соревновательной игры на гольфполе или невозможности принять участие в очередном раунде участникам
следует в кратчайшие разумные сроки проинформировать об этом Главную
судейскую коллегию.
VII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ
34. Соревнования в каждой установленной настоящим Положением
зачетной категории проводится в случае, если в зачетной категории будет
заявлено не менее 4 участников.
35. Порядок мест, занятых участниками Соревнования определяется на
основе наименьшей суммы набранных ударов без учета гандикаповой форы.
36. В случае если два и более участников Соревнования, претендующих
на 1 место в своей зачетной категории, показали по итоговым результатам
Соревнования лучший результат, победитель определяется между ними путем
последовательной переигровки на лунках, определенных Главным судьей
Соревнования. Переигровка продолжается до тех пор, пока один из участников
не покажет на лунке лучший счет.
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37. В случае если два и более участника Соревнования показали по
итоговым результатам Соревнования в своей зачетной категории одинаковый
результат, позволяющий им претендовать на 2 – 3 места, то распределение
участников по местам производится по лучшей сумме результатов,
показанным ими в третьем раунде Соревнования. Если это не позволит
выявить приоритет, то по лучшей сумме результатов, показанным
участниками на восьми, семи, шести и т.д. лунках третьего раунда, и в
завершении по результату, показанному на первой лунке третьего раунда. В
случае равенства последнего показателя, более высокое место получает
участник соревнования с большим значением заявленного при регистрации
точного гандикапа. Для остальных участников Соревнования, показавших
результаты ниже третьего места и имеющих равный итоговый результат, места
считаются «поделенными».
38. Главный судья Соревнования имеет право принимать окончательные
решения по спорным вопросам в ходе Соревнования.
39. Апелляции принимаются от участников Соревнования Главной
судейской коллегией в письменной форме в течение 30 минут после
завершения их соревновательной игры на гольф-поле (раунда).
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
40. Участники Соревнования, занявшие 1 – 3 места отдельно среди
женщин и среди мужчин награждаются кубками, медалями, дипломами
Ассоциации и призами Федерации.
41. Женщина – победитель и мужчина – победитель Соревнования
получают право за счет Ассоциации принять участие в МС.
42. Организаторы

и

спонсоры,

партнеры

Соревнования

вправе

установить дополнительные призы и награды участникам Соревнования,
показавшим какие-либо спортивные достижения.
43. В случае отказов от выезда на МС право переходит на следующих
участников Соревнования в порядке занятых мест.
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IX. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
44. Ассоциация и Федерация осуществляют долевое финансирование
расходов,

связанных

с

организацией

и

проведением

Соревнования.

Ассоциация финансирует услуги спортивного судейства, медицинского
обеспечения,

информационно-технического

обеспечения,

обеспечения

наградной атрибутикой победителей и призеров. Федерация финансирует
расходы по предоставлению и подготовке гольф-поля к проведению
Соревнования, по обеспечению участников раздевалками/туалетами и
парковочными местами для автомашин участников, тренировочными мячами
для разминки участников перед игрой, по обеспечению членов комиссии по
допуску участников и Главной судейской коллегии помещением для работы,
по обеспечению волонтерами (при необходимости) и призами для победителей
и призеров.
45. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
суточные, страхование гражданской ответственности при необходимости)
осуществляются за личный счет участников Соревнования и тренеров, либо за
счет командирующих их организаций.
46. Для участников Соревнования устанавливается заявочный взнос в
размере 3 250 рублей, который не позднее 6 августа 2019 г. оплачивается
участниками или командирующими их организациями в следующей
пропорции:
1) 2 500 рублей на расчетный счет Ассоциации:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа
России»
119991, г. Москва, Лужнецкая наб., д.8
ОГРН 1037739435250
ИНН 7704218542
КПП 770401001
р/с 40703810938180000098 в
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва
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к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: целевой взнос за участие в Финальном
соревновании по питч и патту.
2) 750 рублей на расчетный счет Федерации:
Региональная общественная организация «Федерация гольфа в городе
Москве»
121552, г. Москва, ул. Крылатская. д.2
ОГРН 1147799001580
ИНН 7729452417
КПП 773101001
р/с 40703810438000009200
ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: целевой взнос за участие в Финальном
соревновании по питч и патту.
47. Заявочные взносы расходуются на организацию и проведение
Соревнования.
48. В стоимость заявочного взноса входит следующие:
1) корзина тренировочных мячей для разминки на тренировочном поле,
2) право пользования тренировочным паттинг-грином, чиппинг-грином,
бункером для разминки по установленному расписанию;
3) пользование раздевалками при их наличии и местами для личной
гигиены;
4) легкое питание (фрукты и вода) в ходе соревновательных раундов;
5) документы и информационные материалы (счетные карточки, график
времени прохождения лунок, местоположение флажка на лунках и т. п.),
предусмотренные правилами гольфа, Положением и т.п.;
6) обеспечение спортивным судейством;
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7) обеспечение медицинским обслуживанием;
8) наградная атрибутика и призы для победителей и призеров
Соревнования.
X. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
49. Организаторы Соревнования не позднее 6 августа 2019 г. размещают
на

официальном

сайте

Ассоциации

и

Федерации

информацию

о

Соревновании, включая настоящее Положение, схему проезда к месту
проведения Соревнования, условия проживания для иногородних участников
и т.п.
50. Оказание

скорой

медицинской

помощи

осуществляется

в

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 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»».
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ
51. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника Соревнования.
XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ
52. Предварительная совместная заявка на участие в Соревновании
направляется

от

региональных

спортивных

федераций

гольфа,

зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа,
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на электронный адрес papchamp2019@gmail.com. Ответственное лицо за
прием предварительных заявок – Константин Сокол +7(495)725-47-19.
53. Предварительные заявки на участие в Соревновании подаются по
форме приложения № 1 к настоящему Положению.
54. Предварительная заявка заполняется печатными буквами на русском
языке и подписывается заявителем.
55. Срок

приема

предварительных

заявок

на

Соревнование

заканчивается 6 августа 2019 г. в 18.00. по московскому времени.
56. Поступившие предварительные заявки рассматриваются и список
предварительно допущенных участников периодически публикуется на вебсайтах Ассоциации и Федерации.
57. Окончательная

регистрация

предварительно

допущенных

участников проводится по месту проведения Соревнования в помещении
работы комиссии по допуску участников.
58. Участники обязаны предоставить в комиссию по допуску участников
при регистрации:
1) полностью оформленный оригинал заявки;
2) паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской
Федерации;
3) документ, подтверждающий регистрацию места жительства в
федеральном округе, который представляет участник Соревнования;
4) медицинскую справку о допуске к участию в соревнованиях по
гольфу, утвержденную спортивным врачом в случае, если медицинского
допуска нет на заявке;
5) полис страхования от несчастных случаев (либо регистрационную
карточку Системы гандикапов Ассоциации гольфа России, предполагающую
такое страхование);
6) полис Обязательного медицинского страхования.

Приложение № 1
к положению о Финальном соревновании по питч и патту на 2019 года
Коллективная заявка
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)
заявляет команду (группу спортсменов) в указанном ниже составе для участия в Финальном соревновании по питч и патту
2019 года (16.08.2019 г., г. Москва, ул. Крылатская, д.2 стр.2. (гольф-клуб «Гольф на Гребном канале»)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
спортсмена

Дата
рождения

Пол

Гандикап

Тренер
спортсмена

Отметка о
допуске врача

Контактная информация (адрес, телефон, электронный адрес): ______________________________________________________
Руководителем спортивной делегации назначается (ФИО, контактный телефон):_______________________________________
Врач: __________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи, печать)
Врач: __________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи, печать)
Врач: __________________________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи, печать)
Руководитель региональной
расшифровка подписи, печать)

спортивной

федерации

гольфа:_____________________________________

(подпись,
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«___»____________2019 г.
Руководитель региональной
расшифровка подписи, печать)
«___»____________2019 г.

спортивной

федерации

гольфа:_____________________________________

(подпись,

Руководитель региональной
расшифровка подписи, печать)
«___»____________2019 г.

спортивной

федерации

гольфа:_____________________________________

(подпись,

