
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 23 08.07.2016 г. 

О внесении изменений в положение «О Национальной рейтинговой 

системе спортсменов-гольфистов» 

Исполком Ассоциации гольфа России р е ш и л: 

1. Внести изменения в положение «О Национальной рейтинговой 

системе спортсменов-гольфистов» (прилагается). 

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

 

 

Президент В.Б. Христенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К решению Исполкома 

Ассоциации гольфа России 

от 08.07.2016 г. № 23 

 
 

О внесении изменений 

в положение «О Национальной рейтинговой системе спортсменов-

гольфистов» 

1. Внести в положение «О Национальной рейтинговой системе 

спортсменов-гольфистов», утвержденное решением Исполкома Ассоциации 

гольфа России от 23.12.2015 г. № 34 (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1) абзац 2 пункта 8 Положения дополнить предложением «Допускается 

погрешность в длине поля – не более 5%.»; 

2) пункт 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«18. Учет в Рейтинговой системе ведется по раздельным категориям 

спортсменов:  

Мужчины (19 – 49 лет); 

Женщины (19 – 49 лет); 

Юниоры (15 – 18 лет); 

Юниорки (15 – 18 лет); 

Мальчики (10 – 14 лет); 

Девочки (10 – 14 лет).»; 

3) абзац 1 пункта 23 Положения изложить в следующей редакции: 

«23. Зона начисления рейтинговых баллов (данная таблица 

используется для первичного включения Спортсмена в Рейтинговую 

систему):»; 

4) таблицу абзаца 1 пункта 23 Положения изложить в следующей 

редакции: 

Категория соревнования Занятое место 

А 1-30 

Б 1-20 

В 1-16 
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Г 1-12 

Д 1-8 

Е 1-6 

Ж 1-4 

З 1-2 

5) приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К положению «О Национальной 

рейтинговой системе спортсменов-

гольфистов» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении спортивного соревнования в Национальную рейтинговую 

систему спортсменов-гольфистов 

(первичное включение Спортсмена в Рейтинговую систему) 

 

Я (участник спортивного соревнования, субъект персональных 

данных),  

№ 

пп 

Гражд

анство 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Серия и № 

паспорта 

Кем и когда 

выдан, код 

подразделения 

Адрес 

регистрации 

Электронная 

почта и 

контактный номер 

телефона 

1        

2        

        

в лице моего представителя (заполняется в случае заполнения заявления 

организатором спортивного соревнования), 

№ 

пп 

Гражд

анство 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Серия и № 

паспорта 

Кем и когда 

выдан, код 

подразделения 

Адрес 

регистрации 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

1        

прошу внести результаты следующего спортивного соревнования в 

Национальную рейтинговую систему спортсменов-гольфистов: 

Наименование спортивного соревнования  

Организатор спортивного соревнования, его 

реквизиты, контактное лицо и данные 
 

Дата проведения спортивного соревнования  

Место проведения спортивного 

соревнования 
 

Формат спортивного соревнования  

Количество участников  
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Обязуюсь соблюдать нормы и правила положения о Национальной 

рейтинговой системе спортсменов-гольфистов, утвержденного решением 

Исполкома Ассоциации от 23.12.2015 г. № 34. 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных 

данных в целях, не противоречащих уставной деятельности Ассоциации 

гольфа России, в том числе для внесения в Национальную рейтинговую 

систему спортсменов-гольфистов. Настоящее согласие не устанавливает 

предельных сроков обработки данных. Я уведомлен и понимаю, что под 

обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), опубликование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. Также под персональными данными 

подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 

субъекту персональных данных, в том числе моя фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения и т.д. Мне известно, что в любой момент я могу 

отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления 

соответствующего заявления в адрес Ассоциации гольфа России. 

 

Приложение № 1: итоговый протокол спортивного соревнования. 

Приложение № 2: положение или иной документ, подтверждающий 

соответствие спортивного соревнования требованиям, указанным в пункте 8 

положения о Национальной рейтинговой системе спортсменов-гольфистов 

 

«____» ______________________ 201_ г. 

_________________/_______________ 

(подпись и расшифровка)
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении спортивного соревнования в Национальную рейтинговую 

систему спортсменов-гольфистов 

(Спортсмен, уже включен в Рейтинговую систему) 
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Я, 

______________________________________________________________ 

(участник спортивного соревнования, субъект персональных данных),  

в лице моего представителя (заполняется в случае заполнения заявления 

организатором спортивного соревнования), 

№ 

пп 

Гражд

анство 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Серия и № 

паспорта 

Кем и когда 

выдан, код 

подразделения 

Адрес 

регистрации 

Документ, 

подтверждающий 

полномочия 

представителя 

1        

прошу внести результаты следующего спортивного соревнования в 

Национальную рейтинговую систему спортсменов-гольфистов: 

Наименование спортивного соревнования  

Организатор спортивного соревнования, его 

реквизиты, контактное лицо и данные 
 

Дата проведения спортивного соревнования  

Место проведения спортивного 

соревнования 
 

Формат спортивного соревнования  

Количество участников  

 

Приложение № 1: итоговый протокол спортивного соревнования. 

Приложение № 2: положение или иной документ, подтверждающий 

соответствие спортивного соревнования требованиям, указанным в пункте 8 

положения о Национальной рейтинговой системе спортсменов-гольфистов. 

 

«____» ______________________ 201_ г. 

_________________/_______________ 

(подпись и расшифровка)
 

 

____________ 

 

 

2. Изменения в Положение вступаю в силу с дня их утверждения и 

подлежат опубликованию на официальном сайте Ассоциации в сети 

Интернет. 
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____________ 


