
План работы комитета по мини-гольфу на 2020 г. 

№№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственное 

лицо 
Январь 

1. Содействие в организации выездного 
тренировочного мероприятий (далее – ТМ) 
юниорской сборной страны с участием в 
международном соревновании 
(предположительно Беларусь, 
Смолевичский район, Высокое) 

03 – 10.01 А.А. Ершов 
А.Н. Корольков 
Е.А. Лысов 
 

2. Семинар по правилам мини-гольфа, 
спортивному судейству и организации 
соревнований (г. Санкт-Петербург) 

январь, дата 
уточняется 

О.А. Нортенко 
А.А Ершов 
Л.В. Нортенко 
ФГСПб 

3. Консультации с Федерацией спорта глухих 
по включению дисциплины «мини-гольф» в 
состав вида спорта глухих 

до 15.01 А.А. Ершов 

4. Организация участия членов спортивной 
сборной команды Российской Федерации по 
гольфу (спортивная дисциплина «мини-
гольф») в антидопинговом семинаре 
РУСАДА 

17.01 А.А. Ершов 

5. Консультации с международной 
федерацией по вопросу возможности 
включения мини-гольфа в программу 
Универсиады (Екатеринбург) 

до 20.01 А.А. Ершов 

6. Обновление разделов, релевантных к мини-
гольфу, на официальном Ассоциации 
гольфа России 

до 20.01 А.А. Ершов 
С.В. Хоточкин 

7. Завершение официального перевода новой 
редакции специальных правил мини-гольфа 
и предоставление ее на утверждение 
Исполкомом Ассоциации гольфа России 

до 30.01 А.А. Ершов 

8. Окончательное завершение восстановления 
контента и функций и обновление интернет-
издания «Российский мини-гольф» 

до 31.01 А.А. Ершов 

9. Публикация в электронном виде на сайте 
Ассоциации гольфа России и в ИИ 
«Российский мини-гольф» полного 

до 31.01 А.А. Ершов 
С.В. Хоточкин 



перевода общих и специальных правил 
мини-гольфа в новой редакции. 

Февраль 
10. Создание и регулярная публикация реестра 

спортивных судей по дисциплине «мини-
гольф» в Российской Федерации 

до 10.02 О.А. Нортенко 
Л.В. Нортенко 
 

11. Подготовка информационного пакета по 
мини-гольфу на сезон 2020 г. и его 
публикация в сети Интернет 

до 15.02 А.А. Ершов 

12. Публикация электронной версии буклета 
«Мини-гольф. Начало» на сайте 
Ассоциации гольфа России (не выполнено в 
2019 году)  

до 20.02 А.А. Ершов 
С.В.Хоточкин 

13. Согласование вопроса об участии 
российских спортсменов в чемпионате мира 
среди глухих с Федерацией спорта глухих и 
потенциальными спонсорами 

до 28.02 А.А. Ершов 
В.А. Фесенко 

14. Подача заявки на участие российского 
спортсмена в чемпионате мира по мини-
гольфу среди глухих (Швеция) (в случае 
положительного решения предыдущего 
вопроса) 

до 28.02 А.А. Ершов 

Март 
15. Подготовка и отправка членской 

декларации в WMF 
до 15.03 А.А. Ершов 

16. Содействие в организации выездного ТМ 
членов юниорского состава (по назначению) 

23-31.03 А.А. Ершов 
А.Н. Корольков 
Е.А. Лысов 

17. Подготовка ежегодного письма о 
подтверждении включения мини-гольфа в 
официальный реестр видов спорта в 
Российской федерации (прилагается к 
декларации) 

до 25.03 А.А. Ершов 

18. Подготовка и отправка письма о 
подтверждении членства Ассоциации 
гольфа России в Олимпийском комитете 
России (прилагается к декларации) 

до 25.03 А.А. Ершов 

19. Семинар по правилам мини-гольфа, март, дата Д.Л.Чекурин  



спортивному судейству и организации 
соревнований (г. Санкт-Петербург) 

уточняется А.А Ершов 
ФРГ в г.Москве 

Апрель 
20. Разработка и предоставление на 

утверждение Исполкомом Ассоциации 
гольфа России регламентов всероссийских 
соревнований по мини-гольфу (первенство, 
чемпионат, кубок) 

до 05.04 А.А. Ершов 

21. Представление новой редакции Правил 
гольфа (в части «мини-гольф») в редакции 
согласно новым требованиям Министерства 
спорта РФ на утверждение Исполкомом 
Ассоциации гольфа России 

до 10.04 А.А. Ершов 
М.С. Минина  

22. Разработка Положения о сборной команде 
Ассоциации гольфа России любителей 
старшего возраста и проведение 
консультаций с физкультурным отделом 
Минспорта об организации соревнований и 
участии в МС любителей старшего возраста 
(т.н. «мастерс») (не выполнено в 2019 году) 

до 15.04 А.А. Ершов  

23. Представление новой редакции Правил 
гольфа (в части мини-гольф) на 
утверждение в Министерство спорта РФ (в 
формате Министерства спорта РФ) 

до 20.04 А.А. Ершов 
М.С. Минина 

24. Организация участия представителя России 
(спортсмен + сопровождающий) в 
чемпионате мира по мини-гольфу среди 
глухих  

23-24.04 
уточняется 

А.А. Ершов 
ФРГСО 
(В.А. Фесенко) 

Май 
25. Представление на утверждение численного 

стартового состава спортивной сборной 
команды Российской Федерации по гольфу 
(спортивная дисциплина «мини-гольф»), на 
участие в первенстве мира среди юниоров 

до 20.05 А.А. Ершов 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 
команды РФ 

26. Представление на утверждение численного 
стартового состава спортивной сборной 
команды Российской Федерации по гольфу 
(спортивная дисциплина «мини-гольф»), на 

до 20.05 А.А. Ершов 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 



участие в чемпионате Европы команды РФ 
27. Оформление официальной заявки на 

участие в первенстве мира среди юниоров, 
оплата заявочного взноса. 

до 25.05 А.А. Ершов 
М.В. Фатеева 

28. Оформление официальной заявки на 
участие в чемпионате Европы, оплата 
заявочного взноса. 

до 25.05 А.А. Ершов 
М.В. Фатеева 

29. Окончательное согласование места 
проведения чемпионата России по мини-
гольфу в г. Москва 

до 31.05 А.А. Ершов 
Б.А. Яковлев 
 

Июнь 
30. Поддержка организации и проведения в 

г. Самара фестиваля мини-гольфа для 
детей-инвалидов с ПОДА и слабослышащих 
(на базе школы-интерната №117) (в случае 
проведения) 

июнь А.А. Ершов 
ФРГСО 

31. Подготовка и проведение первенства 
России по мини-гольфу среди юниоров 
(г. Санкт-Петербург) 

14 – 22.06 А.А. Ершов 
ГСК 
ФГСПб 

32. Заказ и приобретение специального 
общекомандного инвентаря, выдаваемого 
сборным командам при выездах на 
международные соревнования (в случае 
выделения средств) 

до 30.06 А.А. Ершов 

Июль 
33. Подготовка и проведение чемпионата 

России по мини-гольфу (г. Москва) 
05 – 13.07 А.А. Ершов 

ГСК 
ФРГ в г.Москве 

34. Формирование и утверждение 
персональных составов спортивной сборной 
команды Российской Федерации по гольфу 
(спортивная дисциплина «мини-гольф») для 
участия в первенстве мира среди юниоров 

до 05.07 А.А. Ершов 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 
команды РФ 

35. Формирование и утверждение 
персональных составов спортивной сборной 
команды Российской Федерации по гольфу 
(спортивная дисциплина «мини-гольф») для 

до 17.07 А.А. Ершов 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 



участия в чемпионате Европы  команды РФ 
36. Экипирование выезжающих на 

международные соревнования членов 
спортивной сборной команды Российской 
Федерации по гольфу (спортивная 
дисциплина «мини-гольф») в Министерстве 
спорта Российской Федерации («Форвард») 

до 25.07 А.А. Ершов 
И.И. Цымбалов 

37. Разработка проекта ЕКП по мини-гольфу на 
2020 г. 

до 31.07 А.А. Ершов 

38. Оплата годовых взносов в WMF и EMF до 31.07 А.А. Ершов 
М.В. Фатеева 

Август 
39. Организация ТМ и выезда членов 

спортивной сборной команды Российской 
Федерации по гольфу (спортивная 
дисциплина «мини-гольф») для участия в 
первенстве мира среди юниоров (Германия) 
(оформление выезда, организация проезда и 
проживания, организация тренировок и 
участия в соревнованиях) 

27.07-09.08 А.А. Ершов 
И.И. Цымбалов 
О.П. Рощина 
А.Н. Корольков 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 
команды РФ 

40. Организация ТМ и выезда членов 
спортивной сборной команды Российской 
Федерации по гольфу (спортивная 
дисциплина «мини-гольф») для участия в 
чемпионате Европы (Австрия) (оформление 
выезда, организация проезда и проживания, 
организация тренировок и участия в 
соревнованиях) 

10 – 23.08 А.А. Ершов 
И.И. Цымбалов 
О.П. Рощина 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 
команды РФ 

41. Участие председателя Комитета по мини-
гольфу в Общей конференции Европейской 
федерации спортивного мини-гольфа (в 
качестве члена КРК) (Австрия) 

15 – 16.08 А.А. Ершов 

42. Подготовка и проведение кубка России по 
мини-гольфу (г. Самара) 

24 – 31.08 А.А. Ершов 
ГСК 

43. Организация и проведение семинара по 
правилам мини-гольфа, спортивному 
судейству и организации соревнований 
(г. Самара) 

26 – 27.08 А.А. Ершов 
Д.Л. Чекурин 
ФРГСО 



Сентябрь 
44. Международная сертификация полей в 

WMF, оформление заявок на новые поля, 
продление сертификации, оплата 

до 30.09 А.А. Ершов 
М.В. Фатеева 

45. Предоставление результатов всероссийских 
соревнований и персональных данных 
российских спортсменов в рейтинговый 
комитет WMF  

до 30.09 А.А. Ершов 

Октябрь 
46. Разработка проекта положения о 

всероссийских соревнованиях в части мини-
гольфа на 2020 г. 

до 31.10 А.А. Ершов 

Ноябрь 
47. Подготовка и издание в форме буклета 

кратких правил мини-гольфа (не выполнено 
в 2019 году) 

до 15.11 А.А. Ершов 
С.В. Хоточкин 

48. Подготовка и представление на 
утверждение в Министерство спорта 
Российской федерации списка кандидатов в 
спортивную сборную команду Российской 
Федерации по гольфу (спортивная 
дисциплина «мини-гольф») 

до 25.11 А.А. Ершов 
тренерский 
состав 
спортивной 
сборной 
команды РФ 

Декабрь 
49. Отчет о деятельности Комитета за 2020 г. до 07.12 А.А. Ершов	

50. Утверждение плана работы Комитета на 
2021 г. 

до 07.12 А.А. Ершов	

51. Представление на утверждение 
Исполкомом Ассоциации гольфа России 
представлений на присвоение спортивных 
званий (при выполнении) 

до 07.12 А.А. Ершов 
региональные 
спортивные 
федерации 

52. Подача в WMF заявок на включение 
международных соревнований в 2021 г. на 
территории Российской Федерации в 
международный календарь (при наличии 
запросов) 

до 25.12 А.А. Ершов 
региональные 
спортивные 
федерации и 
спортивные 
клубы 

В течение года 



53. Заседания Комитета в течение 
года 

А.А Ершов 
Н.А. Мачехина 
(секретарь) 

54. Поддержка работы рейтинговой системы 
(регистрация спортсменов, публикация 
обновляемых рейтингов в интернет-издании 
«Российский мини-гольф») 

в течение 
года 

А.А. Ершов 

55. Возобновление учета результатов 
российских мини-гольфистов в 
общемировых рейтингах (при условии 
запланированного рестарта рейтинговой 
системы WMF) 

в течение 
года 

А.А. Ершов 

56. Сертификация новых полей для мини-
гольфа, оформление продления 
сертификации существующих полей, 
подготовка и предоставление информации о 
полях для мини-гольфа в России во 
Всемирную федерацию (WMF) для 
международной сертификации 

в течение 
года 

А.А. Ершов 
 

57. Пропаганда мини-гольфа как спорта для 
всех через регулярное участие в спортивных 
мероприятиях для людей с ограниченными 
возможностями и массовых мероприятиях 
(«Спортлэнд», «Олимпийский день», 
«Планета спорта» и т.п.) 

в течение 
года 

А.А. Ершов 
С.В. Хоточкин 

58. Сотрудничество со всеми видами СМИ 
(печать, телевидение, Интернет) 

в течение 
года 

А.А. Ершов 
С.В. Хоточкин 
 

59. Организация медико-биологического 
обеспечения членов спортивной сборной 
команды Российской Федерации по гольфу 
(спортивная дисциплина «мини-гольф») 
антидопинговой работы с членами сборных 
команд России по мини-гольфу (УМО, 
образовательная деятельность) 

в течение 
года 

А.А. Ершов 
О.П. Рощина 

60. Подготовка материалов для учебного 
фильма о мини-гольфе (не выполнено в 
2019 году) 

в течение 
года 

А.А. Ершов, 
специалисты 
сборных команд 

	


