Как стать членом ПГА России, для кандидатов на звание ПГАпрофессионал
ПГА России является членом ПГА Европы, которая помогает развиваться
профессиональному гольфу во многих странах Европы и мира, а также
помогает национальным ПГА стать профессиональными, целостными,
инновационными, выполняющими работу по развитию гольфа в своих
странах.
С 2016 года ПГА Европы проводит экспертизу национальных программ по
образованию ПГА профессионалов в Европе. Для этих целей была
разработана система образования ПГА Европы (EELS), для гарантирования
стандартов национального образования ПГА профессионалов во всех
странах, членов ПГА Европы, отражающих потребности рынка гольфа.
Система EELS состоит из трех уровней, охватывающих три области
преподавания и обучения, самой игры и гольф-промышленности.
Выделяют три уровня:
Высшим уровнем этой программы считается профессиональный уровень
ПГА (PGA Professional Level),
Следующий уровень – уровень тренера ПГА (PGA Coach Level),
Третий уровень – уровень начального образования тренера в гольфе (IPE
level).
На сегодняшний день высший уровень аттестации прошли только 5 странчленов ПГА Европы: Австрия, Канада, Германия, Норвегия, Южная Африка.
Второй уровень прошли только 3 страны: Франция, Венгрия, Словения.
Третий уровень прошли 9 стран: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония,
Греция, Израиль, Литва, Мальта, Сербия.
Остальные страны находятся в процессе получения аттестации.
Для стран, в которых идет формирование национальных программ, где
еще мало национальных ПГА-профессионалов (специалистов в области
тренерства, менеджмента гольф-клубов, подбора индивидуального
оборудования игрока, судейства и проведения соревнований), где пока
национальное образование не прошло аттестацию – ПГА Европы
предлагает организовывать курс IPE.
Курс IPE разработан ПГА Европы и проводится по запросу национальных
ПГА. Курс состоит из двух недельных сессий по теории и практике,
домашних заданий по всем аспектам профессии ПГА-профессионала и
сдачи экзаменов.
Такие курсы по запросу своих национальных ПГА уже прошли во многих
странах Европы, Греции и Словении, Хорватии и Болгарии.

Новые рекомендации ПГА Европы для ПГА России
По новым рекомендациям ПГА Европы с 2018 года ПГА России принимает в
свои члены только тех, кто прошел образование по программе IPE или по
программам тех стран, которые аттестованы ПГА Европы.
Всем выпускникам, получившим высшее спортивное образование по
программе ГОЛЬФ в РГУФКе или иных спортивных заведениях РФ до
конца 2018 года, карточка ПГА России будет выдаваться по запросу при
наличии документов, оплаты членского взноса и сдачи игрового теста.
Начиная с 2019 года кандидаты в члены ПГА России должны будут пройти
курсы IPE и сдать игровой тест.
Данное образование (курс IPE) можно получить не только в России, но и в
тех странах, где этот курс также проводится. ПГА России будет
организовывать данный курс на территории РФ при наличии более 8
кандидатов. Курс платный, состоит из двух недельных сессий, после
которых назначается сдача экзаменов по теории и практике. Стоимость –
1500 Евро на человека (дополнительно оплачивается проезд, проживание
и питание).
Информацию по курсу IPE и расписанию можно получить на сайте PGA of
Europe - http://www.pgae.com
По всем интересующим вопросам пишите на почту ПГА России.

