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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Областные спортивные соревнования, включенные в настоящее
Положение (далее – спортивные соревнования), проводятся в соответствии
с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края на 2022 год, утвержденным приказом
министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края (далее –
минспорта Краснодарского края) на основании решения заседания
Исполнительного комитета общественной организации «Краснодарская Краевая
Федерация Развития Гольфа» (далее – ОО «ККФРГ»).
1.2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «гольф», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 12.02.2020 № 111.
1.3 Спортивные соревнования проводятся с целью развития гольфа
в Краснодарском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
– популяризация вида спорта «гольф» в Краснодарском крае;
– повышение спортивного мастерства;
– привлечения к занятиям спортом детей и подростков;
– пропаганды здорового образа жизни;
– отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд
Краснодарского края для участия во всероссийских спортивных соревнованиях
согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства спорта Российской Федерации на 2023 год;
– совершенствование учебно-методической работы в спортивных
организациях края.
1.4 Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
1.5 Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Минспорта Краснодарского края и ОО «ККФРГ» определяют условия
проведения
спортивных
соревнований,
предусмотренных
настоящим
Положением.
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО
«ККФРГ» и главную судейскую коллегию. К обслуживанию соревнований
допускаются судьи, прошедшие аттестацию.

2.3 Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность
за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между краевой спортивной федерацией
с иными организаторами спортивных соревнований (за исключением минспорта
Краснодарского края) и (или) регламента (положения) конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного спортивного
соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата
заключения договора).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с частью 5 статьи 37.1
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
участников и зрителей при проведении спортивных соревнований осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
правил по виду спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
проведении спортивных соревнований осуществляется в соответствии
с инструкцией и планом мероприятий, разработанным и утвержденным
организатором соревнований совместно с собственником (пользователем) объекта
спорта по согласованию с территориальными органами внутренних дел, в
соответствии с типовым планом и с учетом положения (регламента)
о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
3.2 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, который представляется в комиссию по допуску участников спортивных
соревнований.
3.3 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта
2016 года № 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 организации и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским показаниям является справка о допуске к спортивным
соревнованиям по гольфу, выданная медицинской организацией, имеющей
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, заверенная
подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью.
3.4 Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами, утвержденными приказом Минспорта России от 09 августа 2016 года.
3.5 «Мероприятие проводится с соблюдением Рекомендаций, утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
А.Ю. Поповой от 04.06.2020 №МР 3.1/2.1.0192-20, по профилактике новой
коронавирусной инфекции (covid-19) в учреждениях физической культуры
и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
муниципальных образований Краснодарского края, имеющие гражданство
Российской Федерации.
5.2. В целях увеличения соревновательного опыта спортсменов
Краснодарского края и повышения общего спортивного уровня турнира к
соревнованиям допускаются спортсмены из других субъектов Российской
Федерации.
5.3. Соревнования проводятся с раздельным зачетом среди мужчин
и женщин.
5.4. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 2010
года рождения и старше, имеющие на дату окончания приема предварительных
заявок активное значение показателя гандикапа не хуже 28,0.
5.5. Максимальное количество участников устанавливается 80 человек (50
мужчин, 30 женщин).
5.6. В случае если число спортсменов, заявленных в соответствии с
требованиями п. 5.4., оказывается больше установленного, число участников
соревнований сокращается посредством отсева спортсменов, имеющих худшее
точное значение показателя гандикапа.
5.7. В случае если количество мужчин, заявленных для участия в
соревновании. оказывается меньше установленного, возможно увеличение
количества женщин, соответствующих условиям допуска, и наоборот.
5.8. В случае если общее число спортсменов, включенных в число
участников в соответствии с п. 5.4. настоящего раздела, оказывается меньше
установленного, число участников соревнований может быть дополнено до
установленного спортсменами, точное значение показателя гандикапа которых
превышает требования спортивных соревнований. В случае превышения числа
заявок над числом возможных мест предпочтение отдается спортсменам,
имеющим лучшее точное значение показателя гандикапа.
5.9 В состав команды могут входить тренеры и руководители команд,
участвующих спортсменов. Количество тренеров и руководителей команд
из расчета на 1 команду должно составлять не более 2 человек. Руководитель
команды определяется из числа тренеров или представителей организаций,
учреждений.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1. Заявки на участие в Соревновании подаются в Оргкомитет по допуску к
Соревнованиям (далее – Оргкомитет) не позднее 10 дней до начала Соревнований
в установленной форме (Приложение 1).
6.2. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
оформляются в следующем порядке:
− в индивидуальном порядке – по форме Приложения № 1. Заявка
заполняется печатными буквами по-русски и подписывается заявителем;
− для групповых заявок от органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта и (или) региональной спортивной федерации, аккредитованной

по виду спорта «гольф» (при ее наличии), спортивного клуба – по форме
Приложения № 2. Заявка заполняется печатными буквами по-русски
и подписывается ответственным лицом.
6.3. Срок окончания приема предварительных заявок – 31.10.2022 г. в 17.00
по московскому времени.
6.4. Регистрация и допуск предварительно допущенных участников к
соревнованиям, осуществляется комиссией по допуску, состав которой
назначается Оргкомитетом соревнований, по месту проведения соревнований c
10.00 до 15.00 по московскому времени 10 ноября 2022 г.
6.5. В комиссию по допуску предоставляются следующие документы:
− заявка на участие в соревновании;
− паспорт гражданина Российской Федерации;
− оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев
(либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации гольфа России,
предполагающая такое страхование);
− полис обязательного медицинского страхования;
− медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом.
6.6. Предварительную заявку на участие и квитанцию об оплате участия в
Соревновании
необходимо
отправить
на
электронную
почту:
surovagolf@gmail.com.
6.7. Поступившие Заявки фиксируются и рассматриваются, список
предварительно допущенных участников публикуется на сайте www.golf.ru
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1. Соревнования проводятся в индивидуальном зачете.
7.2. Участники соревнований обязаны пройти три раунда по 18 лунок.
7.3. Звание Чемпиона (Чемпионки) Краснодарского края по гольфу
разыгрывается в основном зачете соревнований – в формате игры на счет ударов
без учета гандикаповой форы. В зачете участвуют спортсмены, соответствующие
требованиям допуска основного зачета.
7.4. Соревнования в каждой зачетной категории проводятся при наличии не
менее 4 участников в данной зачетной категории.
7.5. Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для
мужчин и женщин:
– в основном зачете на основе наименьшей суммы ударов без учета
гандикапа, по трем пройденным раундам.
– в дополнительном зачете на основе наименьшей суммы ударов с учетом
полевого гандикапа, по трем пройденным раундам.
7.6. В случае если два и более участника, претендующих на 1 место среди
мужчин или среди женщин, показали по итогам трех раундов лучший результат,
победитель соревнований определяется между ними путем последовательной
переигровки на лунках, определенных главным судьей соревнований.
Переигровка продолжается до тех пор, пока один из участников не покажет
на лунке лучший результат.
7.7. В случае если два и более участника показали по итогам двух раундов
одинаковый результат, позволяющий им претендовать на 2-3 места,
то распределение участников по местам производится по результатам,

показанным ими в последнем раунде. Если это не позволит определить места, то
по результатам на лунках 10-18, на лунках 13-18, на лунках 16-18 или на лунке 18
последнего раунда. В случае равенства и этого показателя, более высокое место
занимает спортсмен с более низким значением заявленного при регистрации
показателя гандикапа.
7.8. Спорные и неясные вопросы по Правилам гольфа, действиям судейской
коллегии и обстоятельствам, влияющим на результат игры, должны быть
урегулированы во время сдачи счетной карточки, и их решение регламентируется
положениями Правила гольфа 20.2.
Решение Главного судьи Соревнования является окончательным.
Жалобы и обращения по другим вопросам (организации Соревнования,
действиям персонала клуба, директората, и т.д.) принимаются от участников
Соревнования директором турнира в письменной форме до закрытия
Соревнования.
7.9. Итоговые протоколы о проведении Соревнований предоставляются
Главным секретарём на бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней со
дня окончания Соревнований.
8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1. Спортсмены-победители и призеры спортивных соревнований,
занявшие 1-3 места в основном зачете, награждаются:
− кубками и грамотами соответствующих степеней ОО «ККФРГ»;
− переходящим кубком ОО «ККФРГ» (только за 1 место).
8.2. Спортсмены-победители и призеры спортивных соревнований,
занявшие 1-3 места в дополнительном зачете, награждаются:
− кубками и грамотами соответствующих степеней ОО «ККФРГ».
8.3. Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить
дополнительные призы и награды участникам соревнований.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
9.1. ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд
Краснодарского края» осуществляет финансовое обеспечение спортивных
соревнований, связанное с организационными расходами в соответствии с
нормами расходов средств на обеспечение участников физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
9.2. Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств РОО «ФГРО» и привлеченных
средств.
9.3. Расходы по командированию спортсменов, тренеров, судей
и представителей команд на спортивные соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование и доставка материальной части) обеспечивают
командирующие организации.

Приложение 1
Индивидуальная заявка
на участие в соревновании
Чемпионат Краснодарского края по гольфу 2022 г.

Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

Рег. номер

Гандикап

Регион

Приложение 2
Командная заявка от организации
На участие в соревновании «Чемпионат Краснодарского края по гольфу 2022 г.»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.

Ф.И.О.
участников

дата
рождения

гандикап

Руководитель организации /_____________/
Старший тренер /______________/

Организация

Ф.И.О.
тренера

