
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Исполкома 
Ассоциации гольфа России 
от 06.12.2019 г № 34 

 
 

Отчет о деятельности 
ПГА России за 2019 г. 

В 2019 году список членов ПГА России составляет 29 человек. В 2017 

году список включал 48 членов ПГА России. 

Следует отметить, что интерес к получению статуса ПГА профессионала  

угасает, в связи с тем, что российским гольф-клубам нужны либо ПГА 

профессионалы высокого уровня, прошедшие подготовку по программам 

иностранных ПГА – эти клубы желают видеть у себя специалистов высокого 

уровня, которые успешно могут продвигать бренд ПГА; есть клубы, которым 

не нужны ПГА специалисты, соответственно, приглашают молодых 

спортсменов без специального тренерского образования на работу, что 

конечно подрывает статус ПГА России. 

С 2018 года внедрен новый порядок получения статуса ПГА 

профессионала в России. Это связано с желанием ПГА Европы установить 

общие стандарты для ПГА профессионалов Европы (тренеры и специалисты в 

области гольфа). С 2014 г. ПГА Европы реализовывает программу 

«Европейская система образования» (European Education Level System). Это 

процесс признания национальных программ обучения профессионалов ПГА 

Европы. 

Программа IPE подходит для будущих членов ПГА России и включает в 

себя основной минимум знаний для гольф-тренеров, но не все российские 

профессионалы готовы проходить данное образование заграницей, а в России 

не набираем определённого количества абитуриентов, чтобы пригласить 

читать данный курс в России специалистов из ПГА Европы. Тренер гольф 

клуба «Дон» Александр Осинов принимал участие в данной программе по 

приглашению ПГА Европы и в 2018 году успешно её закончил. 
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В сентябре 2019 года тренер гольф-клуба «Пестово гольф и яхт клуба» 

Иван Цицаги успешно сдал экзамены.  

Для ПГА России программа IPE в ближайшие 5 лет может помочь в 

подготовке ПГА профессионалов, но имеются проблемы, которые требуют 

решения: 

1) программа по гольфу в РГУФКе разрабатывалась в начале 2000 годов 

и ни разу не дополнялась и не пересматривалась. Ппрофессорско-

преподавательский состав небольшой, состоит из специалистов по 

биомеханике и спортивной дисциплине «мини-гольф». Малый набор 

студентов на кафедру. Каждый год кафедра имеет дефицит абитуриентов; 

2) устаревшая материальная база для ведения специализации. За 

последние 5 лет РГУФК не приобрёл для кафедр ничего из нового 

оборудования. Всё оборудование за последние годы приобреталось либо за 

свой счёт преподавателей, либо за счёт спонсоров. 

3) недостаточное количество инвентаря для проведения семинарских 

занятий и учебной литературы на русском языке.  

Проведение же курса IPE на русском языке в настоящий момент 

актуально. В связи с этим ПГА России ставит себе задачу по подготовке 

российских специалистов по курсу IPE. Для этого ПГА России планирует 

обсудить с ПГА Европы пути реализации данной задачи. 

Реализация поставленных задач в 2019 г.:  

1) увеличить количество семинаров и образовательных программ не 

удалось в связи с нехваткой бюджета и неактивностью членов ПГА России. 

Предлагаемые комиссией по образованию и членству ПГА России 

иностранные специалисты в области биомеханики гольфа и тренерской 

работы с игроками разной квалификации без интереса были восприняты 

членами. В связи с этим два семинара были отменены. Получить информацию 

от членов ПГА России по семинарам, которые им интересны, не удалось; 

2) введение категорий в этом году было отложено на неопределённый 

срок в связи с невозможностью на данный момент сравнить по квалификации 
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действующих ПГА профессионалов; 

3) активно пропагандировали систему членства в ПГА России по 

средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие члены; 

4) активно участвовали совместно с Ассоциацией гольфа России в 

семинарах для региональных тренеров. В этом году проводились семинары 

для тренерского состава Ростовской федерации гольфа и Федерации 

Красноярского края совместно с проведением тренировок для сборных команд 

регионов. Основные темы семинаров: 

- введение в технические аспекты. Законы, принципы, преференции для 

обучения. Полёты мяча в гольфе, виды ударов; 

- длинная игра. Удары короткими, длинными айронами, вудами и 

драйвером; 

- короткая игра. Паттинг, чиппинг, питчинг, игра из песка; 

- тактика игры на гольф поле на разных лунках и в разные погодные 

условия; 

- физическая подготовка в гольфе; 

- психологическая подготовка в гольфе. Специальные упражнения. 

5) участвовали в программе Ассоциации гольфа России по школьному 

гольфу. По приглашению Федерации гольфа Ростовской области были 

проведены семинары для учителей физкультуры, а также тренировки для 

школьников из Ростовской области, из городов Аксая и Старочеркасска; 

6) отчёты по членству направлялись по форме утверждённой ПГА 

Европы в установленные сроки. 

Отчет о проведении этапов Про Тура в 2019 г.: 

5 этапов Про Тура: 

10 – 11 июня, Moscow Country Club, победитель – Курочкин Илья; 

22 – 26 июля, White Cup Match Play, Links National GC, победитель – 

Осипов Владимир; 

27 июля White Cup Pro-Am, Links National GC, победитель – Турсунов 

Искандар; 



4 
 

5-6 августа, Agalarov Golf Club, победитель – Горяинов Павел; 

8 сентября, Links National GC, победитель – Тупиков Валерий. 

Задачи ПГА России на 2020 г.: 

1) комитет по членству и образованию планирует ПГА России 

увеличить количество семинаров и образовательных программ для членов 

ПГА России. Планируется приглашать иностранных и российских 

специалистов в области биомеханики, психологии, тренерского искусства, 

судейства и организации соревнований, менеджмента и маркетинга; 

2) начать процесс обсуждения по подготовке российских специалистов 

по курсу IPE с ПГА Европы; 

3) ввести категории для ПГА профессионалов, как это принято среди 

тренерского состава спортивных школ; 

4) продолжать активно пропагандировать систему членства в ПГА 

России по средствам IPE семинаров, в которых должны участвовать будущие 

члены; 

5) продолжать активно участвовать совместно с Ассоциацией гольфа 

России в семинарах для региональных федераций гольф. 

6) продолжать активно участвовать в программе Ассоциации гольфа 

России по школьному гольфу. 

7) готовить ежегодне отчёты в ПГА Европу относительно членства и 

образования. 

Календарь турниров на 2020 г.: 

В 2020 г. планируется провести «Про тур» из 5 этапов и Матчплей среди 

профессионалов. 

Про Тур: вводится рейтинговая система, где за каждый сыгранный 

турнир профессионал, в зависимости от занятого места, получает 

соответствующее количество рейтинговых очков. На каждом турнире 

планируется розыгрыш призового фонда. 5 этапов: 

15-16 Июня 2020, Агаларов гольф клуб (подтверждается); 

20-26 Июля 2020, White Cup ProAm, Links National GC; 
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3-4 Августа 2020, Москоу Кантри Клаб; 

7-8 Сентября 2020, Links National GC; 

5-6 Октября 2020, гольф-клуб подтверждается. 

Матчплей: турнир проводится с мая/июня по сентябрь. Гольф-клуб 

проведения: устанавливается один на весь сезон. В настоящий момент гольф-

клуб подтверждается. 

 
  


