
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Исполкома 
Ассоциации гольфа России 
от 10.01.2017 г. № 52 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о согласовании Общероссийской общественной организацией 
«Ассоциация гольфа России» государственной аккредитации 

региональных общественных организаций – членов Ассоциации гольфа 
России в органах исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» 

(далее – Ассоциация), Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом 

Министерства спорта Российской Федерации об утверждении Порядка 

проведения государственной аккредитации региональных общественных 

организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом 

региональных спортивных федераций и формы документа о государственной 

аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной 

федерации от 01.08.2014 г. № 663 (далее – Приказ). 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления 

Ассоциацией согласования на государственную аккредитацию в органах 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов 

Российской Федерации. 

Положение предусматривает оценку деятельности региональных 

общественных организаций – членов Ассоциации и степени развития вида 

спорта «гольф» (далее – гольф) в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 
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3. На территории субъекта Российской Федерации Ассоциация вправе 

согласовать государственную аккредитацию только одной региональной 

общественной организации – члену Ассоциации. 

II. Порядок подачи заявления 

4. Право на подачу заявления на получение согласования 

государственной аккредитации (далее – заявление) имеют региональные 

общественные организации – члены Ассоциации (далее – заявители). 

Заявитель, претендующий на получение согласования государственной 

аккредитации впервые, вместе с заявлением предоставляет в Ассоциацию 

копии документов, заверенные заявителем, предусмотренные Приказом. 

5. К заявителям, претендующим на получение согласования 

государственной аккредитации второй раз и более, предъявляются 

следующие требования: 

1) наличие в структуре заявителя сотрудника, осуществляющего 

функции управления текущей деятельностью организации; 

2) наличие утвержденной внутренней структуры, отражающей 

основные направления деятельности Ассоциации; 

3) наличие официального сайта в сети Интернет; 

4) наличие календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий на текущий год; 

5) наличие детско-юношеских и массовых программ; 

6) отсутствие задолженности по вступительным и членским взносам в 

Ассоциацию; 

7) наличие в соответствующем субъекте Российской Федерации: 

программы развития гольфа;  

минимальной инфраструктуры для занятий гольфом (Приложение 

№ 1); 

спортивной организации, осуществляющей услуги по спортивной 

подготовке по гольфу (ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП); 
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не менее 3 общеобразовательных школ, культивирующих гольф; 

не менее 2 специалистов в области преподавания и обучения гольфу; 

не менее 2 специалистов в области спортивного судейства со второй 

категорией и выше. 

6. К заявлению на получение согласования государственной 

аккредитации второй раз и более прилагаются следующие документы: 

1) копия выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц по состоянию не позднее чем за месяц до даты подачи заявления; 

2) копия устава, в случае внесения в него изменений; 

3) перечень лиц, являющихся членами заявителя; 

4) описание внутренней структуры заявителя (руководящие, 

исполнительные, общественные, коллегиальные рабочие органы и т.д.), 

включая сведения о персональном составе и профессиональной 

квалификации; 

5) справка об источниках финансирования деятельности заявителя и 

копия отчета об использовании своего имущества за год, предшествующий 

году подачи заявления, либо ссылка на публикацию данного отчета в сети 

Интернет; 

6) календарь спортивных и физкультурных мероприятий на текущий 

год; 

7) положения и отчеты о спортивных и физкультурных мероприятиях, 

проведенных заявителем в году, предшествующему году подачи заявления, а 

также отчет о результатах выступления спортивной сборной команды 

субъекта Российской Федерации на всероссийских соревнованиях; 

8) отчет о реализации программы развития гольфа в соответствующем 

субъекте Российской Федерации за год, предшествующий году подачи 

заявления. 

7. Заявление оформляется в письменном виде на бланке заявителя.  

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть заверены 

подписями должностных лиц и печатью заявителя. 



4 
 

8. Заявление и прилагаемые к нему документы направляются по адресу: 

119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, офис 378 и посредством 

электронной почты на адрес info@rusgolf.ru. 

III. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения о 
согласовании государственной аккредитации 

9. Для рассмотрения вопросов согласования государственной 

аккредитации Исполкомом Ассоциации создается постоянно действующая 

комиссия по аттестации (далее – комиссия). Численный и персональный 

составы комиссии формируются и утверждаются Исполкомом Ассоциации 

по представлению Президента Ассоциации. 

10. Комиссия рассматривает заявление в течение 5 рабочих дней с даты 

получения заявления и всех документов, предусмотренных настоящим 

Положением. 

11. При рассмотрении заявления комиссия может запросить у заявителя 

недостающие документы, а также потребовать исправления обнаруженных 

ошибок. 

Срок представления заявителем недостающих документов и (или) 

исправления ошибок составляет до 5 рабочих дней с даты получения им 

запроса (требования об исправлении ошибок). 

Комиссия принимает решение в отношении согласования 

государственной аккредитации заявителя в течение 3 рабочих дней после 

представления заявителем запрошенных комиссией недостающих 

документов и (или) исправления ошибок.  

В случае если заявитель не представил запрашиваемые недостающие 

документы и (или) не исправил ошибки в установленный срок, заявление не 

подлежит рассмотрению комиссией. 
12. По результатам рассмотрения заявления комиссия принимает 

решение о рекомендации согласования или отказе в согласовании 

государственной аккредитации заявителя. 
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13. Срок, на который согласовывается государственная аккредитация, 

определяется Исполкомом, но не может быть более 4 лет. 

14. Основанием для отказа в согласовании государственной 

аккредитации заявителя является: 

1) наличие недостоверной информации в заявлении или документах, 

представленных заявителем; 

2) несоответствие заявителя, претендующего на получение 

согласования государственной аккредитации второй раз и более, 

требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и ответственным секретарем комиссии и 

направляется ответственному должностному лицу Ассоциации в течение 3 

рабочий дней с даты его принятия. 

Ответственное должностное лицо Ассоциации формирует пакет 

документов для рассмотрения вопроса о согласовании государственной 

аккредитации Исполкомом Ассоциации. 

Окончательное решение о согласовании или об отказе в согласовании 

государственной аккредитации принимается Исполкомом Ассоциации. 

16. Согласование государственной аккредитации заявителя 

действительно в течение одного года с даты принятия Исполкомом 

Ассоциации соответствующего решения. 

17. В случае отказа в согласовании государственной аккредитации 

заявитель вправе обратиться с повторным заявлением не ранее чем по 

истечении шести месяцев с даты принятия Исполкомом Ассоциации 

указанного решения.  

18. В случае если в соответствующем субъекте Российской Федерации 

есть несколько заявителей, претендующих на получение согласования 

государственной аккредитации, и от них получены заявления и необходимые 

документы, то комиссией производится сравнительный анализ деятельности 
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заявителей на основании представленных документов и сведений и 

принимается решение, указанное в пункте 12 настоящего Положения. 

19. Комиссия осуществляет мониторинг деятельности заявителя, 

получившего аккредитацию в органе исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации, на 

основании отчетов, предоставляемых региональными спортивными 

федерациями гольфа в соответствии с требованиями устава Ассоциации.  

По результатам мониторинга комиссия предоставляет Исполкому 

ежегодный сводный отчет. 

20. Если после принятия Исполкомом Ассоциации решения о 

согласовании государственной аккредитации, заявитель перестает 

соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Положением, 

Исполком Ассоциации имеет право отозвать согласование государственной 

аккредитации, о чем направляет соответствующее уведомление в орган 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъекта 

Российской Федерации. 

Решение об отзыве согласования государственной аккредитации 

принимается Исполкомом на основании обращении комиссии. 

IV. Заключительные положения 

21. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, в котором утверждается само Положение. 

22. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет. 

 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о согласовании 
Общероссийской общественной 

организацией «Ассоциация гольфа России» 
государственной аккредитации 

региональных общественных организаций-
членов Ассоциации гольфа России в органах 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

 

 

Для целей настоящего Положения под минимальной инфраструктурой 

для занятий гольфом понимается гольф-поле или крытый гольф-центр. 

«Гольф-поле» – спортивное сооружение для занятия гольфом, 

состоящее минимум из 3-х лунок, тренировочного поля для отработки всех 

видов длинных ударов, зоны для отработки всех видов коротких ударов (чип, 

патт, удар из песка). Гольф-поле должно быть аккредитовано Ассоциацией. 

«Крытый гольф-центр» – помещение, оборудованное для 

круглогодичного занятия гольфом. Рекомендуемые элементы для крытого 

гольф-центра: 

1) зона для отработки полного удара всеми видами клюшек; 

2) зона для отработки ударов паттером; 

3) гольф-симулятор или иное аналогичное устройство; 

4) зона для отработки ударов чип и/или из песка; 

5) зона для мини-гольфа. 

В случае если на момент подачи заявления на получение согласования 

государственной аккредитации, гольф-поле находилось в завершающей 

стадии строительства, требование к наличию гольф-поля считается условно 

удовлетворенным.  

 


