
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

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

 

 

Отчет о деятельности  
Комитета по мини-гольфу за 2019 г. 

I. Международные соревнования и работа со сборными командами по мини-
гольфу 

Главные международные соревнования в 2019 г.: 

1) первенство Европы среди юниоров (август, Латвия, Лиепая) (далее – 

ПЕ); 

2) чемпионат мира (октябрь, Китай, Чжоучжуан) (далее – ЧМ). 

Предварительные и окончательные заявки были поданы своевременно. 

Численный состав был определен на основании результатов, показанных 

спортсменами на основных всероссийских (далее – ВС) и региональных 

(далее – РС) соревнованиях, планируемых результатов и с учетом 

возможностей финансирования выездов. С учетом того, что организаторы 

ЧМ предоставили бесплатное проживание, в отчетном году на оба главных 

соревнования были делегированы полные составы мужских и женских 

команд (10 спортсменов + 2 тренера на ПЕ, 9 спортсменов + 2 тренера на 

ЧМ). В отношении юниорского состава решение было принято с учетом 

высоких персональных результатов в сезоне, в том числе показанных на 

выставочном турнире в марте 2019 года. Всего в главных международных 

соревнованиях в составе спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф») принимали 

участие представители 4 субъекта Российской Федерации (г. Москва, 

г. Санкт-Петербург, Самарская область, Республика Северная Осетия – 

Алания). Персональный состав команды был определен по результатам 

первенства России и чемпионата России. 
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Необходимо отметить успешную работу с юниорской командой в 

качестве второго тренера на первенстве Европы Е.А. Лысова и успешную 

работу с основным составом на чемпионате мира И.С. Поплетеева 

рекомендовать их для утверждения в качестве тренеров сборной на 2020 год.   

Перед выездами на ПМ и ЧЕ спортивная сборная команда Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф») (основной и 

юниорский составы) была полностью экипирована (спортивная униформа, 

требуемая на международных соревнованиях по мини-гольфу) за счет 

Министерства спорта Российской Федерации без дополнительных затрат со 

стороны Ассоциации гольфа России. Спортинвентарь комплектовался за счет 

самих спортсменов. Плановое УМО (углубленное медицинское 

обследование) членов спортивной сборной команды Российской Федерации 

по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф») проводилось в течение 

года по линии Министерства спорта Российской Федерации в ФМБА ЦСП 

сборных команд. 

Основные результаты, показанные по итогам выездов на 

международные соревнования: 

1) Первенство Европы среди юниоров: 

Лучшие результаты: 

Командный зачет: 

Россия (юниорки) – 3 место. 

Россия (юниоры) – 3 место.  

Игра на счет ударов: 

Елена Суконникова (г. Тольятти) – 2 место. 

Тамара Романишина (г. Тольятти) – 7 место. 

Тимур Рамазанов (г. Самара) – 8 место. 

3 спортсмена прошли отбор в суперфинал. 

9 спортсменов прошли отбор в финал соревнований по матчевой игре.  

Матчевая игра: 

Елена Суконникова (г. Тольятти) – 2 место. 
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Виктория Хазеева (г. Тольятти) – 4 место. 

Тамара Романишина (г. Тольятти) – 5-8 место. 

Дабл-микст (впервые проводился как отдельное соревнование в рамках 

первенства): 

Е. Суконникова – Т. Рамазанов – 4 место. 

В. Хазеева – И. Машков – 5 место.  

2) Чемпионат мира: 

Лучшие результаты: 

Командный зачет: 

Россия (женщины) – 4 место. 

Россия (мужчины) – 9 место.  

Игра на счет ударов: 

Юлия Корытина (г. Санкт-Петербург) – 12 место. 

1 спортсменка впервые в истории прошла отбор в суперфинал. 

2 спортсменки прошли отбор в финал соревнований по матчевой игре.  

Матчевая игра: 

Елена Суконникова (г. Тольятти) – 5-8 место. 

Юлия Корытина (г. Санкт-Петербург) – 9-16 место. 

Дабл-микст (впервые официально проводился в рамках чемпионата 

мира): 

Е.Суконникова – И.Пантелимонов – 12 место. 

В целом выступление членов спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф») на МС в 2019 

году является лучшим за всю историю российского мини-гольфа. 

Выступление на первенстве Европы принесло 4 награды (из 7 

номинаций, в дабл-миксте бронзовая медаль была проиграна в переигровке). 

Третье место команды юниорок завоевано на первенствах мира и Европы в 4 

раз, причем в упорной борьбе за медали более высокого достоинства. 

Команда юниоров завоевала бронзовые медали впервые. Елена Суконникова 

(Тольятти), также впервые в истории, завоевала серебро в обеих личных 
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номинациях, причем золото в матчевой игре уступила только в переигровке, 

теперь она является обладательницей 5 наград юниорских первенств. 

Безусловный успех юниоров – следствие системной работы с членами 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу (спортивная 

дисциплина «мини-гольф») старшего тренера А.Н. Королькова 

Существенную роль сыграло и то, что ведущие спортсмены юниорской 

сборной в марте 2019 года принимали участие в выставочном турнире 

“Liepaja Open 2019”, на котором Виктория Хазеева (Тольятти) одержала 

победу в номинации до 15 лет, а Маргарита Лысова (Самара) стала третьей.   

На ЧМ своего лучшего в истории результата добилась женская сборная 

России в составе Яны Лазаревой (Москва), Елены Суконниковой (Тольятти) 

и Юлии Корытиной (Санкт-Петербург). 4 место в борьбе за третье с 

командой Чехии и впервые одержанные победы над командами Австрии и 

Италии являются безусловным успехом. Одновременно Юлия Корытина 

вышла (впервые) в суперфинал строук-плей, а в соревнованиях по матчевой 

игре уступила в 1/8 финала будущей победительнице из Италии. Еще 

большего успеха добилась отлично проведшая весь сезон Елена 

Суконникова, которая в 1/8 финала победила действующую чемпионку мира 

из Германии и первой в истории вышла в четвертьфинал основного ЧМ. 

Мужская команда сделала, по сравнению с предыдущим чемпионатом мира 

шаг назад – 9 место и результаты в индивидуальном зачете ниже, чем на 

предыдущем ЧМ. Анализируя вероятные причины относительных неудач 

мужской команды, играющей в условиях безусловно большей конкуренции, 

чем женская, считаю нужным отметить тот факт, что чемпионат впервые 

проводился на полях «бетон» + «фетр», в то время как в России по-прежнему 

всего одно сравнительно удовлетворительное бетонное поле и вообще нет ни 

одного фетрового, отвечающего международным стандартам. Поэтому 

организовать подготовку основного состава к чемпионату мира с учетом в 

полном объеме тактических и технических особенностей игры на 

назначенных полях не представлялось возможным. 
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На основании результатов, показанных спортсменами на ВС и РС, и 

руководствуясь утвержденным в 2018 году Положением подготовлен список 

кандидатов в сборные команды страны по спортивной дисциплине «мини-

гольф», в который вошли 7 спортсменов основного состава, 3 спортсмена 

резерва и 7 спортсменов юниорского состава – всего 17 спортсменов (11 

мужчин и 6 женщин). 

II. Работа с международными организациями (мини-гольф) 

Членская декларация (в виде интерактивной формы с электронной 

подписью) подготовлена и представлена своевременно. 

Статистические и другие формальные данные передаются в 

Европейскую и Всемирную федерации спортивного мини-гольфа (WMF), 

членские, стартовые и регистрационные взносы оплачены. По 

лицензионному соглашению с WMF получена ежегодная компенсация, 

позволяющая частично покрыть членские взносы. 

Представитель Ассоциации гольфа России А.А. Ершов принимал 

участие в работе Общей конференции WMF (Всемирной федерации 

спортивного мини-гольфа), проходившей в дни чемпионата мира в Китае. 

Помимо основной конференции в рамках данного мероприятия состоялся 

семинар по вопросам антидопинговой политики, а также конференция под 

эгидой AIMS – объединения спортивных федераций, претендующих на 

участие в мультиспортивных событиях МОК. В ходе различных обсуждений 

отмечался положительный опыт России по развитию и объединению гольфа 

и мини-гольфа в форме двух сопутствующих дисциплин одного вида спорта, 

а от имени WMF и AIMS Ассоциация гольфа России награждена памятным 

знаком за развитие мини-гольфа как спорта, объединяющего людей с 

различными, в том числе ограниченными, возможностями. 

Комитет по мин-гольфу Ассоциации гольфа России продолжает 

успешно контактировать по различным вопросам с комитетами WMF. В 

частности, обращает на себя внимание, сделанное комитетом по 
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молодежному спорту предложение рассмотреть, в связи с успехами 

российских юниоров, возможность проведения в России крупного 

юниорского МС. В свою очередь, со стороны России поступило предложение 

рассмотреть возможность включения мини-гольфа в качестве 

демонстрационного вида в программу Универсиады в Екатеринбурге в 2021 

году. Возможности прорабатываются.  

III. Всероссийские и межрегиональные соревнования по мини-гольфу 

Календарь всероссийских соревнований по мини-гольфу в 2019 г. 

включал в себя: 

чемпионат России (июль, г. Владикавказ) (далее – ЧР); 

первенство России среди юниоров (июнь, г. Самара) (далее – ПР); 

кубок России (сентябрь, г. Москва) (далее – КР). 

Всероссийские и межрегиональные соревнования (включая отборочные 

к КР) в 2019 г. состоялись в 4 субъектах Российской Федерации России 

(г. Москва, Самарская область, Республика Северная Осетия – Алания, 

Санкт-Петербург). Всего принимали участие на всех этапах спортсмены из 7 

субъектов Российской Федерации (г. Москва, Московская область, г. Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Самарская область, РСО – Алания, 

Нижегородская область). Таким образом, региональное представительство 

спортсменов, отвечающих по разряду требованиям к участию в ВС, 

продолжает уменьшаться, что является негативной тенденцией. Некоторую 

надежду ее преодолеть дает упомянутая ниже активность нескольких 

регионов по подготовке юных спортсменов. 

Чемпионат России: 

ХV ЧР состоялся в г. Владикавказе на единственном в России поле для 

мини-гольфа в стандарте «бетонный мини-гольф». В процессе подготовки к 

соревнованиям Комитетом была проведена значительная работа по его 

приведению к высокому уровню готовности, что было по достоинству 

оценено участниками и позволило показать высокие спортивные результаты.  
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Соревнования ЧР проводились в 3 игровых дня (аналогично соревнованиям в 

игре на счет ударов на ЧМ и ЧЕ). В соревнованиях участвовали 37 

спортсменов из 6 субъектов Российской Федерации. Уровень организации 

соревнований при поддержке Министерства спорта Республики Северная 

Осетия - Алания и Федерации гольфа РСО – Алании был традиционно 

образцово-показательным. Чемпионкой России среди женщин во второй раз 

стала мастер спорта Я. Лазарева (г. Москва), второе и третье места в упорной 

борьбе до последней лунки разыграли мастера спорта Е. Суконникова 

(г. Тольятти) и Ю. Корытина (г. Санкт-Петербург). У мужчин трехкратным 

победителем ЧР стал И. Пантелимонов (г. Самара), второе и третье места 

заняли, также третий год подряд, мастер спорта Г. Лазарев (г. Москва) и 

Н. Нагорнов г. Владикавказ). Приходится констатировать, что на протяжении 

последних лет изменения в составе призеров минимальны, что говорит об 

отсутствии заметного количества конкурентоспособных спортсменов 

высокого уровня. По результатам ЧР была сформирована команда, которая 

успешно (женская) выступила на ЧМ в Китае. 

Первенство России: 

ПР 2019 г. в очередной раз прошло на поле школы-интерната № 117 в 

г. Самара. Соревнования ПР также проводились в 3 игровых дня (аналогично 

соревнованиям в игре на счет ударов на ПМ и ПЕ). В соревнованиях приняли 

участие 35 юниоров и юниорок из 4 субъектов Российской Федерации. 

Первенство было организовано при поддержке и непосредственном участии 

Федерации развития гольфа Самарской области на самом высоком уровне. 

Считаю нужным отметить, что большая группа юниоров показала высокие 

результаты. Победительницей среди юниорок впервые стала 12-летняя 

Т. Романишина (г. Тольятти), в одном из раундов повторившая рекорд 

России для поля в стандарте миниатюр-гольф. Второе место заняла мастер 

спорта Е. Суконникова (г. Тольятти), третье – М. Лысова (г. Самара). У 

юниоров в 4 раз победил Н. Нагорнов (г. Владикавказ), второе и третье места 

заняли Т. Рамазанов (г. Самара) и Ф. Нестерович (г. Самара). Таким образом, 
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все последние годы появляются новые юные спортсмены, готовые бороться 

за самые высокие места, но на протяжении этих лет, за отдельными 

исключениями, их «поставщиком» продолжает оставаться Самарская область 

– бессменный центр детско-юношеского российского мини-гольфа. По 

результатам турнира была сформирована юниорская сборная команда, более 

чем успешно выступившая на ПЕ в Чехии. 

Кубок России: 

Соревнования на КР проводились в формате матчевой игры по системе 

«заочных» матчей в группах, с последующим плей-офф с выбыванием после 

первого поражения. Несколько измененный формат соревнований был 

обусловлен необходимостью устранения некоторых противоречий в ЕВСК. 

Соревнования проходили в г. Москва, на лучшем в России поле в стандарте 

«миниатюр-гольф». Ряд организационных проблем был связан с неудачным 

расположением поля на территории спорткомплекса, и, хотя в конечном 

итоге ключевые проблемы удалось решить, на перспективу необходимо 

рассмотреть возможность переноса лучшего в Москве поля для мини-гольфа 

в другое место. По результатам отборочных соревнований в финал 

отбиралось 40 участников (20 мужчин и 20 женщин). С удовлетворением 

отмечаю, что впервые за несколько лет в финале кубка принимали участие 

практически все сильнейшие спортсмены страны. Обладателями кубка стали, 

сделав «золотые дубли» в сезоне 2019 года Я. Лазарева (г. Москва) и 

И. Пантелимонов (г. Самара). 

IV. Единая всероссийская спортивная классификация 

Единая всероссийская спортивная классификация по виду спорта 

«гольф» в части спортивной дисциплины «мини-гольф» остается неизменной 

без существенных изменений и дополнений. Как уже было упомянуто, в 

условия проведения некоторых соревнований были внесены измерения в 

соответствии с действующей классификацией. Однако обоим спортсменам, 

являющимся на протяжении последних лет лидерам сборной 
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(И. Пантелимонову и Н. Нагорнову) звания «мастера спорта России» 

присвоены не были, хотя вся запрошенная Минспорта дополнительная 

информация была своевременно предоставлена и соответствовала 

требованиям ЕВСК (в настоящее время устанавливаются причины отказа). 

По результатам ЧР 2019 года представление на присвоение звания указанным 

спортсменам будет в любом случае подано в очередной раз. 

Во взаимодействии с руководством спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «гольф» Комитетом по мини-гольфу 

Ассоциации гольфа России начата работа по подготовке изменений во 

Всероссийском реестре видов спорта. Ситуация, когда в реестре в части вида 

спорта «гольф» как по гольфу, так и по мини-гольфу, не учтены различные 

форматы соревнований (прежде всего командные) противоречит практике 

подавляющего большинства видов спорта и препятствует эффективной 

организации соревнований и учету результатов спортсменов в ЕВСК.   

V. Строительство и сертификация полей для мини-гольфа и вопросы 
развития мини-гольфа в регионах России 

На протяжении сезона продолжалась работа, направленная на 

строительство и сертификацию стандартных спортивных полей, 

позволяющих готовить спортсменов, проводить соревнования высокого 

уровня и присваивать разряды.  

В 2019 году: 

1) На постоянной основе проводились тренировки и соревнования на 

поле иркутского мини-гольф клуба «Оптимус», обоснованно претендующего 

на центр развития мини-гольфа в сибирском регионе. В качестве 

отрицательного момента приходится отметить, что спортсмены Иркутской 

области, которые по результатам могли бы быть допущены к ВС, так и не 

приняли в них в 2019 году запланированного участия; тем не менее 

перспективы представляются вполне многообещающими.  

2) На базе ГБУ СШОР «Невские звезды» г. Санкт-Петербурга на 

протяжении всего года велась активная тренировочная работа по обучению и 
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подготовке юных спортсменов, результаты которой можно было видеть уже 

на ПР 2019 года. Поле в стандарте «миниатюр-гольф» получило сертификат 

WMF. Однако возможности столь необходимого в российских погодных 

условиях всепогодного поля не были использованы должным образом. 

Только в октябре 2019 года состоялось первое официальное соревнование 

регионального уровня, а планировавшиеся мероприятие с участие ведущих 

спортсменов не были реализованы вовсе по организационно-техническим 

причинам. Но со своей стороны считаю нужным отметить, что поддержка 

развития мини-гольфа в Санкт-Петербурге со стороны Федерации гольфа 

позволяет рассчитывать на успешное использование данного объекта в 

дальнейшем; в 2020 году Ассоциация гольфа России планирует проведение 

на нем первенства России среди юниоров. 

3) Подготовлено к вводу в эксплуатацию и будет введено после 

устранения ряда несоответствий поле для мини-гольфа уменьшенного 

формата (9 лунок) в стандарте «миниатюр-гольф» в г. Кронштадте.  

4) На базе ряда школ Санкт-Петербурга с использованием 

оборудование для начального обучение основам мини-гольфа проведены 

беспрецедентно широкомасштабные соревнования школьников, 

позволившие привлечь и заинтересовать значительный детско-юношеский 

контингент. 

5) Школьный летний лагерь в г. Рязани при непосредственном участии 

Рязанской областной федерации гольфа укомплектованный дорожками в 

стандарте «миниатюр-гольф» и рядом дополнительных учебных дорожек 

свободного стандарта успешно проводил в занятия по обучению основам 

игры и в 2020 году рассчитываем на расширение регионального 

представительства на детско-юношеских ВС за счет данной области. 

6) Восстановлено и полностью введено в эксплуатацию стандартное 

поле для мини-гольфе на спортивной базе отдыха «Сурские зори» 

(Республика Чувашия). В октябре 2019 года на поле был проведен 

тренировочный сбор юниорской сборной России по мини-гольфу. 



11 
 
Возможности использования поля в осенне-весенний период позволяют 

планировать уже в 2020 году проведение на нем тренировочных мероприятий 

и соревнований регионального уровня.   

7) Началась практическая реализация планов по развитию мини-гольфа 

в г. Тамбов. Инициативная группа приобрела и установила дорожки 

международного стандарта, начала выполнение работы по привлечению к 

занятиям мини-гольфом широких масс школьников. 

8) Продолжает активную работу инициативная группа по развитию 

мини-гольфа в Екатеринбурге. Вслед за созданием поля свободного 

стандарта при поддержке Ассоциации гольфа России была подана заявка в 

фонд А. Шипулина на создание мини-гольф клуба с полем (полями) 

международного стандарта. Как уже отмечалось, данная инициатива связана 

в том числе и с обсуждающейся возможностью включения мини-гольфа как 

демонстрационного вида в программу летней Универсиады. 

9) В процессе подготовки к ЧР 2019 при непосредственном участии 

Комитета мини-гольфа Ассоциации гольфа России была выполнена 

реконструкция поля в стандарте «бетонный мини-гольф» во Владикавказе. В 

итоге данное поле на 80% соответствует самым высоким мировым 

стандартам, и может в следующем году быть доведено до уровня, 

позволяющего принять на нем международное соревнование (данная 

возможность обсуждается со руководством Республики Северная Осетия – 

Алания и клубом «Владикавказ»).  

10) Продление сертификации существующих полей осуществлялось в 

WMF своевременно и в установленном порядке.  

Однако уже указанные проблемы, выражающиеся как в снижении 

представительства регионов на основных ВС, так и фактическом отсутствии 

полноценной тренировочной базы, позволяющей эффективно готовить 

спортсменов к международным соревнованиям, второй год подряд не 

позволяют оценить результаты по данному направлению как 

удовлетворительные. При этом без определенной активности со стороны 
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регионов данные проблемы не могут быть решены. 

VI. Работа по спортивному судейству в спортивной дисциплине «мини-
гольф» 

Проводился плановый семинар по спортивному судейству и 

организации соревнований в дни проведения первенства России в июне 2019 

года (г. Самара). С удовлетворением констатирую возобновление работы по 

вопросам судейства с Федерацией развития гольфа в г. Москва, что 

позволило провести в марте 2019 года масштабный семинар с 

квалификационным экзаменом на базе гольф-центра «Крылатское». По 

результатам данных мероприятий и с учетом соревновательной практики ряд 

судей повысил свои категории. В то же время трудности комплектования 

судейских групп на основные соревнования сохраняются в связи 

недостаточной укомплектованностью судейских коллегий в регионах.  

Главные судейские коллегии и судейские группы на всероссийские 

соревнования комплектовались и утверждались своевременно и в 

соответствии с порядком и нормами, установленными квалификационными 

требованиями и положениями. 

Работа по формированию реестра судей в части спортивной 

дисциплины «мини-гольф» не выполнена и должна быть завершена до начала 

сезона 2020 года. 

VII. Рейтинговая система 
и информационный сайт «Российский мини-гольф» 

Информационный сайта «Российский мини-гольф», как и ранее 

использовался для анонсирования основных всероссийских турниров, 

публикации регламентирующих документов (Правил и т.п.), оперативного 

отображения процесса отбора в финал кубка России, а также для интернет-

трансляции результатов («он-лайн скоринга») во время чемпионата, 

первенства и кубка России, а также, по заявке регионов, некоторых 

региональных соревнований. Контент сайта после смены провайдера в 2018 
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году в должном объеме на данный момент не восстановлен, работа должна 

быть выполнена до начала сезона 2020 года.   

Работа рейтинговой системы поддерживалась в штатном режиме. 

Определенные сложности создает произошедший сдвиг в регистрации 

спортсменов в рейтинговой системе, в результате которого она сместилась к 

концу года. Безусловным минусом является тот факт, что, несмотря на то что 

количество спортсменов с высокими спортивными разрядами растет, общее 

количество спортсменов, зарегистрированных в рейтинге, падает. Впрочем, 

ослабление позиций мини-гольфа как массовой молодежной дисциплины к 

сожалению имеет место не только в России, но и во всем мире.    

Международный рейтинг в настоящее время не обновляется. WMF 

отложила запуск нового проекта учета результатов соревнований, частью 

которого должна стать нова рейтинговая система. Консультации по участию 

России в данном проекте были проведены со спортивной дирекцией WMF в 

апреле 2019 года. 

VIII. Документы и материалы Комитета по мини-гольфу 

Стандартный пакет документов по мини-гольфу – положения о 

соревнованиях, отчеты о соревнованиях, регламенты всероссийских и 

межрегиональных соревнований, проекты приказов, регламентирующих 

проведение соревнований и других мероприятий, документы по 

командированию на международные соревнования и отчеты по ним и др. – 

готовился и утверждался согласно установленному плану. Положение о 

всероссийских соревнованиях по мини-гольфу на 2020 г. в настоящий 

момент проходит утверждение в Министерстве спорта Российской 

Федерации.  

В полном объеме выполнен и утвержден Исполкомом Ассоциации 

гольфа России перевод последней редакции международных Правил мини-

гольфа, выполняется и будет утвержден на ближайшем заседании Исполкома 

перевод очередного пакета исправлений и дополнений к основным 
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Правилам, принятых на последней общей конференции WMF в 2019 году. 

Завершается перевод последней версии так называемых специальных правил 

мини-гольфа, регламентирующих игру на отдельных стандартах. Ведется 

подготовка новой редакции российских Правил с учетом новых 

редакционных требований Минспорта. 

IX. Пара-мини-гольф и пропаганда мини-гольфа как общедоступного спорта 

Успешно ведется работа по развитию мини-гольфа как образцовой 

паралимпийской дисциплины. В ряде регионов предпринимаются шаги по 

созданию площадок и клубов для мини-гольфа на базе реабилитационных и 

других аналогичных функциональных центров. Продолжение работы в 

спортивной школе-интернате № 117 для слабослышащих детей, 

осуществляемое Федерацией развития гольфа Самарской области по-

прежнему заслуживает самой высокой оценки. 

В апреле 2019 года учащийся школы-интерната № 117 Константин 

Перагин стал первым в истории российским участником чемпионата мира по 

мини-гольфу среди глухих спортсменов (Германия, Бамберг), на котором 

выступил вполне успешно, заняв первое место среди юниоров и 11-е в общем 

зачете чемпионата. Делегирование К. Перагина было осуществлено при 

непосредственной поддержке Ассоциации гольфа России. В настоящее время 

проводятся консультации с Федерацией спорта глухих по поводу 

возможности включения спортивной дисциплины «мини-гольф» наряду с 

гольфом в состав дисциплин сурдлимпийского спорта.   

X. Вопросы анти-допинга 

Члены спортивной сборной команды Российской Федерации по гольфу 

(спортивная дисциплина «мини-гольф») ежегодно предоставляют 

специальную форму-соглашение о соблюдении антидопинговых правил 

WADA на всех официальных соревнованиях по мини-гольфу. Комитет по 

мини-гольфу регулярно проводит среди членов спортивной сборной команды 
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Российской Федерации по гольфу (спортивная дисциплина «мини-гольф»)	

разъяснительно-профилактическую работу по данному вопросу. 

Представитель Комитета участвовал в семинаре по вопросам антидопинга во 

время Общей конференции Всемирной федерации спортивного мини-гольфа. 

Тестирования (соревновательного либо внесоревновательного) членов 

сборной страны по мини-гольфу в 2019 году (впервые за последние 6 лет) не 

проводилось.  

  


