
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 
от 06.12.2019 г. № 34 

 

 

Отчет о деятельности 
комитета по гандикапам и рейтингам гольф-полей за 2019 г. 

1. В течение 2019 г. велась планомерная работа по регистрации и 

перерегистрации гольфистов в системе определения гандикапов ЕГА. 

2. В марте 2019 г. была успешна проведена ежегодная сверка и 

проверка на активность гандикапов ЕГА в системе определения гандикапов 

Ассоциации гольфа России. 

2. Перед началом сезона была проведена разъяснительная работа с 

новыми сотрудниками гольф-клубов, в обязанности которых входит работа с 

системой определения гандикапов. 

3. В 2019 г. было зарегистрировано 2 512 гольфистов. Наблюдался 

планомерный рост во всех гольф-клубах Российской Федерации. 

4. Увеличенный взнос для индивидуальных гольфистов не влияет на их 

отток в пользу клубных. В 2019 г. индивидуальных гольфистов 

зарегистрировано 589 человек (в 2018 г. было зарегистрировано 551 

индивидуальных гольфистов). 

5. В сезоне 2019 г. были проведены работы по определению рейтинга 

сложности и рейтинга гольф-поля следующих гольф-клубов: 

гольф-клуб Геленджик; 

гольф-клуб «Горки»; 

гольф-клуб «Пестово»; 

гольф-клуб «Сколково»; 

гольф-клуб «Мельничный ручей» 2 маршрута; 

Калужский Губернский гольф-клуб «Вырка» 3 лунки. 

6. С 28.02.19 по 01.03.18 г. в Амстердаме состоялась Международная 
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конференция, посвященная вопросам управления Всемирной Системой 

Гандикапов. От Ассоциации гольфа России в ней принял участие 

Ремизов Н.А. 

7. 19 июня 2019 г. Н.А. Ремизов был представителем Ассоциации 

гольфа России на Чрезвычайном общем собрании ЕГА в Амстердаме, 

посвященном внедрению с 01.01.2020 г. Всемирной системы гандикапов. 

8. 8 октября 2019 г. состоялось очное заседание Комитета по 

гандикапам и рейтингам гольф-полей Ассоциации гольфа России, на котором 

была утверждена конфигурация ВСГ для России и принято решение о 

переходе на ВСГ с 1 марта 2020 г. Данные решения были своевременно 

доведены до сведения ЕГА. 

9. 19, 15 и 30 октября 2019 г. начались оперативные встречи с командой 

программистов и разработка программного обеспечения ВСГ на 2020 г. 

10. 09.11.2019 г. был проведен однодневный обучающий семинар для 

сотрудников гольф-клубов, организаторов турниров и судей по Всемирной 

системе гандикапов на базе Московской школы гольфа. В качестве 

докладчика выступил Н.А. Ремизов. 

11. В течение всего сезона оперативно вводились в базу данных 

Ассоциации гольфа России результаты всех раундов. Комитет по гандикапам 

и рейтингам гольф-полей осуществлял контроль за своевременностью ввода 

информации в базу данных и за корректностью вводимой информации. 

12. Официальных запросов или жалоб на работу комитета по 

гандикапам и рейтингам гольф-полей или по поводу спорных моментов по 

определению гандикапов ЕГА в 2019 г. в Ассоциацию Гольфа России не 

поступало. 

Все вопросы, поступающие в комитет по гандикапам и рейтингам 

гольф-полей, оперативно решались в режиме мобильной связи. 

 


