
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 

от 05.05.2017 № 28 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об объединении профессиональных тренеров по гольфу Российской 

Федерации 

I. Общие положения 

1. Объединение профессиональных тренеров по гольфу Российской 

Федерации (сокращенное наименование на русском языке – ПГА России, на 

английском языке – PGA of Russia) является коллегиальным общественным 

органом Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа 

России» (далее – Ассоциация). Члены ПГА России осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

2. ПГА России в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации, 

рекомендациями Ассоциации сообществ профессиональных гольфистов 

Европы (на английском языке – Professional Golfers Association’s of Europe, 

сокращенное наименование на английском языке – PGA’s of Europe, на 

русском языке – ПГА Европы), настоящим Положением. 

II. Цели, задачи и функции ПГА России 

3. Основными целями ПГА России являются: 

1) участие в разработке и реализации единой политики Ассоциации по 

развитию профессионального гольфа в Российской Федерации; 

2) содействие расширению круга лиц, профессионально занимающихся 

гольфом, и повышению их квалификации;  

3) содействие достижению уставных целей Ассоциации; 
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4) реализация утвержденных ПГА Европы решений, программ, единых 

стандартов и подходов на территории Российской Федерации. 

4. Основными задачами ПГА России являются:  

1) содействие развитию системы профессиональной подготовки 

тренерско-преподавательских кадров; 

2) содействие развитию системы спортивной подготовки 

профессиональных спортсменов; 

3) контроль и оказание содействия в ведении Всероссийского реестра 

профессиональных спортсменов и тренеров по гольфу (далее – Реестр). 

5. Для достижения целей и выполнения задач ПГА России 

осуществляет следующие функции:  

1) разрабатывает и представляет на утверждение Исполкома 

Ассоциации проекты нормативных документов, регламентирующих развитие 

профессионального гольфа;  

2) участвует в методическом обеспечении реализации программ 

подготовки тренерско-преподавательских кадров разного уровня; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Исполкома 

Ассоциации положение о соревнованиях, календарь соревнований и другие 

документы, регламентирующие проведение общероссийских, 

международных и иных соревнований по гольфу среди профессиональных 

спортсменов и тренерско-преподавательских кадров на территории 

Российской Федерации; 

4) участвует в организации и проведении общероссийских, 

международных и иных соревнований по гольфу среди профессиональных 

спортсменов и тренерско-преподавательских кадров на территории 

Российской Федерации; 

5) осуществляет всестороннюю поддержку и координирует 

деятельность по развитию профессионального гольфа в региональных 

спортивных федерациях, являющихся членами Ассоциации; 

6) выносит решение о присвоении статуса «профессионал»; 
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7) взаимодействует с ПГА Европы по вопросам, относящимся к 

компетенции ПГА России; 

8) осуществляет другие функции, определяемые Исполкомом 

Ассоциации. 

III. Права и обязанности ПГА России 

6. Для достижения целей, выполнения задач и осуществления функций 

ПГА России имеет право: 

1) участвовать в выработке решений Исполкома Ассоциации по 

вопросам, относящимся к компетенции ПГА России; 

2) запрашивать необходимую информацию по направлениям 

деятельности ПГА России у региональных спортивных федераций, гольф-

клубов; 

3) осуществлять взаимодействие с ПГА Европы по вопросам, 

относящимся к компетенции ПГА России; 

4) по согласованию с Президентом Ассоциации проводить 

конференции, собрания, совещания и другие публичные мероприятия по 

вопросам, относящимся к компетенции ПГА России; 

5) создавать по основным направлениям деятельности ПГА России 

временные рабочие группы из числа привлеченных специалистов и 

экспертов; 

6) вносить предложения Президенту Ассоциации по привлечению 

специалистов и экспертов на договорных условиях для осуществления 

функций ПГА России. 

7. ПГА России обязан: 

1) содействовать развитию и популяризации гольфа в Российской 

Федерации; 

2) содействовать повышению авторитета и репутации Ассоциации и 

ПГА России; 
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3) отчитываться о деятельности ПГА России перед руководящими 

органами Ассоциации. 

IV. Членство в ПГА России 

8. Членство в ПГА России является добровольным. Число членов ПГА 

России не ограничено. 

9. Кандидатами в члены ПГА России могут быть тренеры, 

претендующие на присвоение квалификационной категории (далее – 

категория) GP (Q) или GP (N) в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

Тренером считается лицо, которое работает на постоянной основе в 

качестве тренера или инструктора по гольфу, при этом данная деятельность 

является для него основным источником дохода. 

10. Вопрос о приеме новых членов рассматривается Правлением ПГА 

России. Прием в члены ПГА России осуществляется на основании 

письменного заявления, вместе с которым в ПГА России представляются 

документы подтверждающие: 

1) образование; 

2) личные спортивные достижения (результаты соревнований, 

спортивная классификация и (или) гандикап); 

3) достижения в области подготовки спортсменов;  

4) место работы, должность и стаж; 

5) оплату вступительного взноса. 

11. Лицо приобретает статус члена ПГА России после вынесения 

решения о принятии в члены ПГА России Правлением ПГА России. 

12. При приеме в члены ПГА России лицу присваивается статус 

«гольф-профессионал ПГА России» (при необходимости) и соответствующая 

категория в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 
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13. Члену ПГА России оформляется именная пластиковая карточка 

единого образца. На карточке указываются категория, срок действия, 

фотография, номер карточки, фамилия и имя на английском языке. 

Срок действия карточки составляет 1 календарный год.  

Восстановление утраченной или испорченной карточки осуществляется 

на основании заявления и оплаты в размере, утвержденном Правлением ПГА 

России. 

14. Вопрос об исключении из числа членов ПГА России или 

временного приостановления членства в ПГА России рассматривается 

Правлением ПГА России. 

Указанный вопрос может быть рассмотрен в связи с несоблюдением 

членом ПГА России требований к своей категории, систематической 

неуплатой членских взносов, совершением действий, дискредитирующих 

ПГА России или Ассоциацию. Решение об исключении принимается 

Правлением ПГА России. 

Лицо считается утратившим членство в ПГА России после принятия 

решения об его исключении Правлением ПГА России.  

15. Выход из состава членов ПГА России осуществляется добровольно. 

В случае добровольного выхода из состава членов ПГА России членство 

считается утраченным после получения Правлением ПГА России 

письменного заявления от члена ПГА России о добровольном выходе. 

16. Члены ПГА России уплачивают вступительный и членские взносы, 

размер которых устанавливается Общим собранием ПГА России.  

17. При исключении из числа членов ПГА России и при добровольном 

выходе из ПГА России вступительные и членские взносы не возвращаются, 

карточка и право на использование категории и статуса «гольф-профессионал 

ПГА России» отзываются. 

18. Членство в любых других национальных ПГА, деятельность 

которых не противоречит деятельности ПГА России, не препятствует 

членству в ПГА России. 
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19. Все члены ПГА России имеют равные права и несут равные 

обязанности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

20. Члены ПГА России имеют право: 

1) избирать и быть избранными в руководящие и исполнительные 

органы ПГА России; 

2) участвовать в планировании, разработке и реализации проектов и 

программ ПГА России, в обсуждении итогов деятельности ПГА России; 

3) вносить в руководящие органы ПГА России предложения по 

вопросам деятельности Ассоциации; 

4) получать информацию по всем направлениям деятельности ПГА 

России; 

5) пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

разработками ПГА России; 

6) участвовать в программах обучения и повышения квалификации в 

качестве преподавателя и (или) тренера; 

7) участвовать в отборочных турнирах за звание члена спортивной 

делегации, выезжающей на чемпионаты ПГА Европы (при наличии 

гражданства Российской Федерации); 

8) пользоваться на территории Российской Федерации и за рубежом 

существующими льготными условиями допуска на гольф-поля, 

установленными клубами; 

9) пользоваться помощью ПГА России при защите своих законных 

интересов; 

10) использовать свою категорию в публичных и иных целях; 

11) добровольно выходить из состава членов ПГА России; 

12) лично участвовать при рассмотрении вопроса об их исключении из 

членов ПГА России, временном приостановлении членства в ПГА России. 

21. Члены ПГА России обязаны: 

1) соблюдать настоящее Положение, иные нормативные акты, 
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регламентирующие деятельность ПГА России и Ассоциации, выполнять 

решения руководящих органов ПГА России и Ассоциации; 

2) своевременно уплачивать вступительный и членские взносы в 

размерах, установленных Общим собранием ПГА России; 

3) повышать свои профессиональные знания и навыки, участвовать в 

семинарах, мастер-классах и иных мероприятиях; 

4) содействовать повышению авторитета ПГА России и Ассоциации. 

22. Ответственный секретарь ПГА России ведет учет сведений о членах 

ПГА России в Реестре, который представляет собой базу данных и ведется в 

электронном виде. Учет сведений о членах ПГА России, ведение Реестра 

осуществляется в порядке, установленном положением о Реестре. 

V. Руководящие органы ПГА России 

23. ПГА России имеет следующие руководящие органы: 

Общее собрание членов ПГА России (далее – Общее собрание) – 

высший руководящий орган ПГА России; 

Правление ПГА России (далее – Правление) – постоянно действующий 

руководящий орган ПГА России; 

Председатель ПГА России (далее – Председатель) – единоличный 

исполнительный орган ПГА России. 

Техническое обеспечение деятельности ПГА России и учет членов 

ПГА России осуществляет Ответственный секретарь ПГА России. 

24. Любое лицо, избранное на выборную должность, вправе в любое 

время сложить свои полномочия по собственному желанию, известив об этом 

Правление в письменной форме. 

Основанием для досрочного прекращения полномочий любого лица, 

избранного на выборную должность, является: 

1) неисполнение возложенных на него функциональных обязанностей 

(отсутствие более чем на 2 заседаниях соответствующего органа); 

2) совершения деяний (действия, бездействия), причинивших 
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материальный ущерб Ассоциации, а также нанесение ущерба репутации и 

имиджу ПГА России или Ассоциации; 

3) нарушение настоящего Положения, устава Ассоциации, 

неисполнение решения руководящих органов ПГА России. 

25. Общее собрание проводится на принципах сотрудничества, 

взаимопонимания и диалога между профессионалами гольфа, с целью 

объединения сообщества профессионального гольфа, обмена мнениями, 

опытом, укрепления профессиональных контактов, а также для обсуждения 

тенденций развития профессионального гольфа в Российской Федерации. 

26. Общее собрание собирается не реже 1 раза в год. Проводит и 

председательствует на Общем собрании Председатель. 

27. Правом голоса на Общем собрании обладают члены ПГА России, 

присутствующие на Общем собрании, а также Председатель. 

Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем 

присутствуют более половины членов ПГА России. Передача членом ПГА 

России своих полномочий иным лицам не допускается. 

28. Созыв очередного Общего собрания осуществляет Председатель. 

Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Правления 

или при поступлении письменного требования о созыве внеочередного 

Общего собрания от Председателя или не менее одной трети числа членов 

ПГА России. 

29. Дата, время, место проведения, проект повестки дня Общего 

собрания определяются решением Правления и доводятся до сведения 

членов ПГА России посредством опубликования этого решения на 

официальном сайте Ассоциации в сети Интернет не позднее, чем за 20 дней 

до даты проведения Общего собрания. 

30. Форма голосования на Общем собрании – открытая. 

31. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов от общего числа голосов, присутствующих на Общем собрании лиц, 

имеющих право голоса, если настоящим Положением не предусмотрено иное 
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количество голосов.  

32. Решения Общего собрания оформляются протоколами в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. Протокол Общего собрания должен быть надлежащим образом 

оформлен не позднее чем через 10 дней после дня проведения Общего 

собрания. 

Протокол Общего собрания подписывается Председателем и 

Ответственным секретарем ПГА России. Протокол Общего собрания 

публикуется на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

33. Решение Общего собрания вступает в силу с момента его принятия, 

если в нем не указан иной срок вступления в силу. 

34. Если кворум не достигнут, заседание Общего собрания переносится 

на следующий день с тем же местом проведения, в то же время и с той же 

повесткой дня. В дальнейшем решение о проведении Общего собрания 

принимает Председатель. 

35. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

1) избрание членов Правления и досрочное прекращение их 

полномочий; 

2) избрание Председателя и досрочное прекращение его полномочий; 

3) избрание Ответственного секретаря ПГА России и досрочное 

прекращение его полномочий; 

4) утверждение плана работы Правления на следующий год; 

5) утверждение отчета о выполнении плана работы Правления за 

прошедший год; 

6) утверждение размера и порядка оплаты вступительного и членских 

взносов; 

7) избрание делегата для участия в ежегодном Конгрессе ПГА Европы; 

8) принятие решений о ликвидации ПГА России. 

Решения по вопросам о досрочном прекращении полномочий членов 

Правления, Председателя, Ответственного секретаря ПГА России, а также 
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ликвидации ПГА России принимаются большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов, присутствующих на Общем собрании лиц, 

имеющих право голоса. 

36. В период между Общими собраниями деятельностью ПГА России 

руководит Правление. 

Количество членов Правления определяется решением Общего 

собрания, но не может быть более 5 человек, включая Председателя.  

Правление избирается на 1 год. 

37. Члены Правления (за исключением Председателя) избираются с 

учетом направлений деятельности постоянных комиссий ПГА России. 

Правом на выдвижение кандидатуры на должность члена Правления 

обладают члены ПГА России. Член ПГА России вправе выдвинуть 1 

кандидатуру на должность члена Правления (в том числе свою кандидатуру). 

Выдвижение должно быть выполнено в письменной форме. Кандидатом 

может быть только член ПГА России. 

Кандидат в члены Правления предоставляет Ответственному 

секретарю ПГА России заявление (о выдвижении или о согласии на 

выдвижение) в письменной форме. В заявлении указываются фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 

дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, 

гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, а также указывается признание кандидатом устава Ассоциации, 

настоящего Положения, уставов, регламентов и норм ПГА Европы, 

указывается иная необходимая информация. Кандидаты в члены Правления 

обязаны в своем заявлении указать в какую постоянную комиссию ПГА 

России они желают избираться. 

38. Если количество кандидатов в члены Правления больше, чем 

установлено Общим собранием, членами Правления становятся кандидаты, 

набравшие наибольшее количество голосов, при условии соблюдения пункта 

31 настоящего Положения. 
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В случае если после первого тура не все вакантные места в Правлении 

заняты, то во второй тур переходят кандидаты, за исключением избранных в 

предыдущем туре. 

39. В случае если после второго тура не все вакантные места в 

Правлении заняты, Общее собрание принимает решение либо о проведении 

третьего тура, либо об избрании членов Правления на ближайшем Общем 

собрании. 

40. Передача членом Правления своих полномочий, включая передачу 

права голоса, иному лицу, в том числе другому члену Правления, не 

допускается. 

41. Правление осуществляет в рамках законодательства Российской 

Федерации любые действия, необходимые для достижения целей ПГА 

России, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим 

Положением отнесены к компетенции Общего собрания или Председателя. 

42. Члены Правления (за исключением Председателя) являются 

членами постоянных комиссий ПГА России: 

комиссии по проведению спортивных мероприятий; 

комиссии по образовательным стандартам, учебным программам и 

аттестации. 

Численный и персональный состав постоянных комиссий ПГА России 

формирует и утверждает Правление. 

Задачи, полномочия, обязанности и регламент работы комиссий 

определяются в отдельных регламентах, разрабатываемых и утверждаемых 

Правлением. 

43. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 3 месяца. 

44. Председательствует на заседании правления Председатель или 

уполномоченное им лицо из числа членов Правления. 

45. Время и место проведения заседания Правления определяются 

Председателем. 
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46. Повестка дня заседания Правления формируется и утверждается 

Председателем. 

47. Заседание Правления правомочно, если на заседании присутствует 

более половины членов Правления. 

48. Решение Правления принимается простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Правления. При равенстве 

голосов голос Председателя является решающим. 

49. Решения Правления оформляются протоколами в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

Протокол Правления должен быть надлежащим образом оформлен не 

позднее чем через 10 дней после дня проведения Правления.  

Протокол Правления подписывается Председателем и Ответственным 

секретарем ПГА России. Протокол Правления публикуется на официальном 

сайте Ассоциации в сети Интернет. 

50. Решение Правления вступает в силу с момента его принятия, если в 

нем не указан иной срок вступления в силу. 

51. Председатель вправе принять решение о вынесении ряда вопросов 

на заочное голосование (путем опроса посредством электронной почты) при 

условии, что в таком голосовании участвуют более половины от общего 

числа членов Правления. Решение принимается простым большинством 

голосов от общего числа членов Правления. При равенстве голосов голос 

Председателя является решающим. 

52. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым Общим собранием. 

53.Председатель осуществляет общее руководство ПГА России.  

Председатель избирается на 1 год. 

54. Правом на выдвижение кандидатуры на должность Председателя 

обладают члены ПГА России. Член ПГА России вправе выдвинуть 1 

кандидатуру на должность Председателя (в том числе свою кандидатуру). 
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Выдвижение должно быть выполнено в письменной форме. Председатель 

может быть избран не из числа членов ПГА России. 

Кандидат в Председатели предоставляет Ответственному секретарю 

ПГА России заявление (о выдвижении или о согласии на выдвижение) в 

письменной форме. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, гражданство, 

образование, основное место работы или службы, занимаемая должность, а 

также указывается признание кандидатом устава Ассоциации, уставов, 

регламентов и норм ПГА Европы, указывается иная необходимая 

информация. 

55. В случае если на должность Председателя претендуют более 1 

кандидата, Председателем становится кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов, при условии соблюдения пункта 31 настоящего 

Положения. 

В случае если после первого тура голосования ни один из кандидатов 

не набрал минимально необходимого количества голосов, то в следующий 

тур проходят 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в 

предыдущем туре. 

56. В случае если после второго тура ни один из кандидатов не набрал 

минимально необходимого количества голосов, Общее собрание принимает 

решение либо о проведении третьего тура, либо об избрании Председателя на 

ближайшем Общем собрании. 

57. К компетенции Председателя относятся: 

1) руководство деятельностью Правления, обеспечение выполнения 

решений Общего собрания, Исполкома Ассоциации; 

2) подписание решений Правления, других документы, 

подготовленных в рамках деятельности ПГА России; 

3) участие во всех мероприятиях, рабочих совещаниях по вопросам 

компетенции ПГА России, проводимых Ассоциацией; 
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4) взаимодействие с другими общественными органами Ассоциации 

(комитетами, комиссиями, советами, коллегиями) с целью реализации целей, 

задач и функций ПГА России, определенных настоящим Положением; 

5) взаимодействие с ПГА Европы по вопросам, относящимся к 

компетенции ПГА России; 

6) инициирование рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции 

ПГА России, на заседании Исполкома Ассоциации; 

7) ежегодное представление на утверждение Общему собранию плана 

работы Правления на следующий год; 

8) ежегодное представление на утверждение Общему собранию отчета 

о выполнении плана работы Правления за прошедший год. 

9) ежегодное представление Исполкому Ассоциации плана работы 

ПГА России на следующий год и смету расходов и доходов ПГА России на 

следующий год для последующего включения соответствующих статей в 

бюджет Ассоциации; 

10) ежегодно представление Исполкому Ассоциации отчета о 

деятельности ПГА России за прошедший год. 

VI. Внесение изменений в настоящее Положение. 
Ликвидация ПГА России 

58. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том 

же порядке, в котором утверждается само Положение. 

59. ПГА России создается решением Исполкома Ассоциации по 

представлению Президента Ассоциации. ПГА России формируется на 

неопределенный срок. ПГА России упраздняется решением Исполкома 

Ассоциации по представлению Общего собрания ПГА России в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

60. В случае ликвидации ПГА России все документы, относящиеся к 

его деятельности, передаются в архив Ассоциации. 



15 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К положению об объединении 
профессиональных тренеров 
Российской Федерации 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Квалификационной категории членов ПГА России  

1. Для целей настоящего Положения используются понятия, которые 

означают следующее: 

«признанная программа» – учебная программа профессиональной 

подготовки тренеров, соответствующая стандарту ПГА Европы; 

«национальная программа» – учебная программа профессиональной 

подготовки тренеров, соответствующая стандарту национальной ПГА. 

2. На территории Российской Федерации устанавливаются следующие 

квалификационные категории: 

№ 
п/п Требования Квалификационная 

категория 

Сокращен
ное 

наименова
ние 

1. Тренер, прошедший обучение по 
признанной программе и 
имеющий активный точный 
гандикап со значением не хуже 
4,0 

Гольф-профессионал 
ПГА России 
международного 
уровня 

GP (Q) 

2. Тренер, прошедший обучение по 
национальной программе, и 
имеющий активный точный 
гандикап со значением не хуже 
6,0 

Гольф-профессионал 
ПГА России 
национального 
уровня 

GP (N) 

Сокращенные наименования квалификационных категорий, означают 

следующее: 

GP – гольф-профессионал (профессиональный тренер); 

Q – квалифицирован по признанной программе; 

N – квалифицирован по национальной программе. 
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3. Присвоение, изменение и лишение категорий осуществляются 

Правлением ПГА России. 

4. На территории Российской Федерации смена статуса с «любителя» 

на «профессионала» может быть осуществлена при достижении им уровня 

точного гандикапа 6,0 (или счет не хуже «+14» по результатам тестового 

мероприятия на 36 лунках). 

5. Вопрос о смене статуса лица с «любителя» на «профессионала» 

отнесен к полномочиям Правления ПГА России. 

В случае отсутствии у лица подтверждения его спортивного 

мастерства, Правления ПГА России имеет право направить его на тестовое 

мероприятие. 

Под тестовым мероприятием (на английском языке – Play ability test) 

понимается инструмент, с помощью которого в гольфе можно оценить 

спортивный игровой уровень лица на данный момент времени. Правления 

ПГА России вправе наделить любое официальное спортивное соревнование 

статусом тестового мероприятия или организовать отдельное тестовое 

мероприятие. Сроки и условия проведения тестовых мероприятий 

размещаются на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет не позднее 

чем за 10 рабочих дней до начала первого квалификационного раунда. 
 
 


