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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Детское соревнование по гольфу Ассоциации гольфа России 

(Всероссийская школьная Лига гольфа) (далее – Соревнование) проводится в 

целях: 

− пропаганды здорового образа жизни среди детей; 

− комплексного решения проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья обучающихся; 

− стимулирования педагогической деятельности руководителей и 

учителей общеобразовательных организаций по совершенствованию 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работы; 

− эстетического и нравственного развития молодого поколения; 

− вовлечения школьников в систематические занятия физической 

культурой и спортом, в том числе школьников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− выявление лучших юных гольфистов; 

− создание соревновательных условий всероссийского масштаба для 

юных гольфистов десятилетнего возраста и младше. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнование состоит из двух отдельных этапов: 

I этап – Соревнование проводится в гольф-клубе «Форест Хиллс» 

(Московская область, Дмитровский муниципальный район, вблизи 

д. Матвейково) в период с 10 июня по 11 июня 2019 года. Программа проведения 

I этапа Соревнования: 

Дата Мероприятие 
10 июня День приезда участников, работа комиссии по 

допуску участников, тренировка участников, 
первый соревновательный день, подведение 
промежуточных итогов 

11 июня Второй соревновательный день, подведение 
результатов, награждение, отъезд команд 
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II этап – Соревнование проводится в гольф-клубе «Петергоф» (г. Санкт-

Петербург, Петергоф, Гофмейстерская ул., 1) в период с 26 августа по 27 августа 

2019 года. Программа проведения II этапа Соревнования: 

Дата Мероприятие 
26 августа День приезда участников, работа комиссии по 

допуску участников, тренировка участников, 
первый соревновательный день, подведение 
промежуточных итогов 

27 августа Второй соревновательный день, подведение 
результатов, награждение, отъезд команд 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией Соревнования осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России» (далее 

– Ассоциация гольфа России). 

Непосредственное проведение I и II этапов Соревнования возлагается на 

Ассоциацию гольфа России, Общественную организацию «Московская 

областная федерация гольфа», Региональную общественную организацию 

«Федерация гольфа Санкт-Петербурга», гольф-клубы, на территории которых 

проводится Соревнование (далее – Организаторы), и главные судейские 

коллегии (далее – ГСК этапа), сформированные Организаторами 

соответствующего этапа Соревнования. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Соревнованиях принимают участие сильнейшие гольфисты субъектов 

Российской Федерации в возрасте от 8 до 10 лет. 

Распределение участников по возрастным группам осуществляется на 

основании полных лет в день работы комиссии по допуску участников. 

Общее количество участников этапа Соревнования составляет 56 человек 

(количество мест может быть увеличено по решению Организаторов 

соответствующего этапа Соревнования), из них:  
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Возрастные группы Количество 
мальчиков 

Количество 
девочек 

Итого в каждой 
возрастной группе 

1 группа (8 лет) 8 8 16 
2 группа (9 лет) 10 10 20 
3 группа (10 лет) 10 10 20 
Ограничений по количеству участников от одного субъекта Российской 

Федерации в 2019 году не устанавливается. 

К Соревнованию допускаются участники как имеющие активные 

гандикапы, так и не имеющие активные гандикапы, и (или) спортивные разряды 

по виду спорта «гольф». 

Потенциальный участник, не имеющий активного гандикапа, и (или) 

спортивного разряда по виду спорта «гольф» должен понимать, что 

Организаторы соответствующего этапа Соревнования оставляют за собой право 

провести в рамках работы комиссии по допуску проверочный тест на 

способность участника играть в гольф на соревновательном уровне (тест на 

знание и применение правил, оценка навыков выполнения ударов по мячу) и по 

результатам теста принять решение о допуске или не допуске потенциального 

участника к Соревнованию. В свою очередь потенциальному участнику 

рекомендовано заранее направить на адрес электронной почты 

schooliga@rusgolf.ru доказательства способности играть в гольф на 

соревновательном уровне, например, результат игры на гольф-поле 

зафиксированный должным образом в счетной карточке или видео запись (до 1 

минуты) выполнения двух-трех ударов в процессе игры на гольф-поле. 

V. УСЛОВИЯ, ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«гольф», утвержденными Министерством спорта Российской Федерации, в 

формате игры на счёт ударов (строук плей) «Максимальный счет» в личном 

зачете отдельно среди мальчиков и девочек в каждой возрастной группе. 

Участники Соревнования в I и II этапах должны пройти по два 

соревновательных раунда. Для первой возрастной группы и для девочек второй 
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возрастной группы устанавливается соревновательный раунд, состоящий из 9 

лунок, при этом первые 5 лунок являются первой половиной раунда, а 

последующие 4 лунки являются второй половиной раунда. Для второй 

(мальчики) и третей возрастных групп устанавливается обычный 

соревновательный раунд, состоящий из 18 лунок. 

Окончательное общее игровое расстояние для каждой возрастной группы в 

каждом этапе устанавливается решением Главного судьи этапа Соревнования с 

учетом следующих расстояний: 

Возрастные 
группы 

Раунд в 
количестве лунок 

Ориентировочное игровое 
расстояние в метрах (+/- 5%) 
Мальчики Девочки 

1 группа (8 лет) 9 1850 1450 
2 группа (9 лет) 18/9 3700 1450 
3 группа (10 лет) 18 4700 3700 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

В I и II этапах Соревнования Победители и Призеры определяются в 

каждой возрастной группе отдельно для мальчиков и девочек. 

В I и II этапах Соревнования каждый участник обязан в течение двух 

соревновательных дней пройти два раунда. В зависимости от возраста участника 

один раунд состоит из 18 или 9 лунок. 

Победители и призеры отдельно на I и II этапах Соревнования в каждой 

зачетной категории определяются по наименьшей сумме набранных ударов за 

два соревновательных раунда.  

Организаторы Соревнования могут ввести дополнительные зачетные 

категории по результатам двух этапов. 

На I или II этапе Соревнования, в случае если выявляется равенство 

итоговых результатов за 1-3 место в любой из зачетных категорий, то места 

распределяются по наилучшим результатам, показанным участниками в 

завершающем соревновательном раунде, а в случае, если это действие не 

распределит призовые места, то по лучшим результатам, показанным на второй 
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половине завершающего соревновательного раунда, далее на последних трех, 

двух и одной лунках.  

Для участников I и II этапов Соревнования, показавших результаты хуже 

третьего и имеющих равный счет, места считаются «поделенными». 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры I и II этапов Соревнования награждаются кубками, 

медалями и дипломами Ассоциации гольфа России. 

На каждом этапе Соревнования все участники награждаются дипломами 

участника от Ассоциации гольфа России. 

Организаторы и партнеры Соревнования вправе установить 

дополнительные призы, подарки и награды участникам, победителям и 

призерам. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение Соревнований I и II этапов осуществляется 

Ассоциацией гольфа России. 

Расходы по командированию участников на I и II этапы Соревнований 

(проезд к месту проведения Соревнования и обратно, суточные в пути, 

страхование участников, питание, иные расходы) обеспечивают командирующие 

организации, законные представители или иные источники финансирования. 

Для участников Соревнования устанавливаются следующие взносы за 

участие: 

для первой возрастной группы (8 лет) и для девочек второй возрастной 

группы (9 лет) – 3 000 рублей за каждый этап Соревнования; 

для второй (мальчики) и третей возрастных групп (9-10 лет) – 5 000 рублей 

за каждый этап Соревнования. 

Взнос за участие уплачивается участником (законным представителем) или 

командирующей его организацией не позднее 5 рабочих дней до дня начала 

соответствующего этапа Соревнования путем перевода средств на расчетный 
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счет Ассоциации гольфа России по указанным ниже реквизитам: 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России» 

(119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8). 

ИНН 7704218542 

КПП 770401001 

Р/с 40703810938180000098 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Заявочные взносы расходуются на организационные цели. 

Страхование участников Соревнования производится за счёт средств 

командирующих организаций, законных представителей или иных источников 

финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к 

проведению Соревнований, утвержденных в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и  

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявка (Приложение №1) может быть подана на одного или группу 

участников. 

Копия заявки направляется в Ассоциацию гольфа России посредством 

электронной почты на адрес schooliga@rusgolf.ru. 

Регистрация заявок заканчивается: 

на I этап Соревнования – 30 мая 2019 года в 12.00. по московскому 

времени; 

на II этап Соревнования – 15 августа в 12.00. по московскому времени. 

Участники, прибывшие на этап Соревнования, представляют в комиссию 

по допуску участников: 

1) заполненную и оформленную заявку на участие в соответствии с 

Приложением №1 (основанием для допуска участника к Соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. 

Заявка на участие подписывается врачом по спортивной медицине с 

расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 

медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. Возможна медицинская справка о допуске к 

Соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, 

отвечающей вышеуказанным требованиям);  

2) оригинал свидетельства о рождении; 

3) полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в ___ этапе Детского соревнования по гольфу Ассоциации гольфа России (Всероссийская школьная Лига 

гольфа)   
 

Наименование субъекта Российской Федерации 

________________________________________________________________________________________________________ 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество участника Дата 

рождения Адрес фактического проживания Допуск 
врача 

1     
2     

…     
 

Законный представитель/сопровождающий/тренер/руководитель группы (нужный статус подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., место работы, телефон 

 

Допущено _____________ человек     М.П.              Врач ____________________________________________________ 
 подпись, ФИО 

*настоящим даю письменное согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в настоящей заявке, в целях организации и 
проведения Всероссийского детского соревнования по гольфу Ассоциации гольфа России (Всероссийская школьная Лига гольфа). 
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я уведомлен (-а) и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), опубликование, обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 
данными. Мне известно, что в любой момент я могу отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления 
соответствующего заявления в адрес Ассоциации гольфа России. 
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