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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1 Спортивные  соревнования  Ленинградской  области,  включенные  в
настоящее Положение (далее – спортивные соревнования) проводятся Общественной
организацией «Региональная спортивная федерация гольфа Ленинградской области»
(далее – ОО «РСФГЛО»), аккредитованной по виду спорта «гольф» и «мини-гольф»
(распоряжение комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области
«О  государственной  аккредитации  общественной  организации  «Региональная
спортивная  федерация  гольфа  Ленинградской  области»  от  19  декабря  2013  года
№1447-р), совместно с комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской
области (далее –  Комитет)  в  соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Ленинградской  области  на  2017  год,
утвержденным  распоряжением  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту
Ленинградской  области  29  декабря  2016  года  №  2005-р  «Об  утверждении
Календарного  плана  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
Ленинградской области на 2017 год».

 2 Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта  «Гольф»,  утвержденными  приказом  Министерства  спорта  Российской
Федерации от 06 марта 2014 года №115 (далее – Правила вида спорта).

 3 Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации и развития
гольфа в Ленинградской области.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в

спортивные сборные команды Ленинградской области;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ленинградской области для

участия во Всероссийских соревнованиях;
- повышение мастерства спортсменов;
- подготовка спортивного резерва;
-  вовлечение  населения  Ленинградской  области  в  систематические  занятия

физической культурной и спортом;
- выполнение нормативов единой Всероссийской спортивной классификации;
- пропаганда здорового образа жизни.
 4 Запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты

спортивных соревнований, включенное в настоящее Положение.
Запрещается  участвовать  в  азартных играх в  букмекерских конторах и

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии  с  требованиями,  установленными  пунктом  3  части  4  статьи  26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».

 5 Настоящее  Положение  является  основанием  для  командирования
спортсменов,  тренеров,  спортивных  судей  и  иных  специалистов  в  области
физической  культуры  и  спорта  на  спортивные  соревнования  органами  местного
самоуправления  муниципальных образований Ленинградской области.



II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

 1 Комитет и ОО «РСФГЛО» определяют условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

 2 Комитет участвует в подготовке, организации и проведении спортивных
соревнований,  перечисленных  в  настоящем  Положении,  в  рамках  полномочий,
предусмотренных  пунктом  1  части  3  статьи  3  Областного  закона  Ленинградской
области  от  30  декабря  2009  года  №118-оз  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Ленинградской области».

Подготовка  и  непосредственное  проведение  спортивных  соревнований,
ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на
ОО «РСФГЛО» и главную судейскую коллегию (ГСК) спортивных соревнований.

 3 Распределение  иных  прав  и  обязанностей,  включая  ответственность  за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется
на  основе  договора  между  ОО  «РСФГЛО»  с  иными  организаторами  спортивных
соревнований  (за  исключением  Комитета)  и  (или)  в  регламенте  конкретного
спортивного  соревнования.  Если  распределение  указанных  прав  и  обязанностей
осуществляется  на  основе  договора,  в  регламенте  конкретного  спортивного
соревнования  приводится  ссылка  на  реквизиты  такого  договора  (номер  и  дата
заключения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,  включённых
во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте  в  Российской  Федерации»,  отвечающих  требованиям  соответствующих
нормативных правовых актов,  действующих на территории Российской Федерации
по  вопросам  обеспечения  общественного  порядка  и  безопасности  участников  и
зрителей, а также отвечать требованиям правил вида спорта «гольф».

2. Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной  безопасности  на
объекте  спорта  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований
осуществляется  в  соответствии  с  Типовой  инструкцией  по  обеспечению
общественного  порядка  и  общественной  безопасности  на  объекте  спорта  при
проведении  официальных  спортивных  соревнований,  утвержденной  приказом
Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  26  ноября  2014  года  №  948  и
разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18  апреля  2014  года  №  353  (Собрания
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2194). 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016
года  №  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
нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

Основанием  для  допуска  спортсмена  к  спортивным  соревнованиям  по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии  спортсмена  с  подписью  врача  по  лечебной  физкультуре  или  врача  по
спортивной  медицине  и  заверенной  личной  печатью,  при  наличии  подписи  с
расшифровкой  ФИО  врача  в  конце  заявки,  заверенной  печатью  допустившей
спортсмена  медицинской  организации,  имеющей  лицензию  на  осуществление
медицинской  деятельности,  перечень  работ  и  услуг,  который  включает  лечебную
физкультуру и спортивную медицину (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).

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется
не ранее чем за два месяца до участия в спортивных соревнованиях.

4. Обязательный  допинговый  контроль  на  спортивных  соревнованиях
проводится с соблюдением требований международного стандарта для тестирований
участников спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с  допингом и признанной Международным олимпийским
комитетом.

5. Требования  настоящего  раздела  Положения  конкретизируются  в
регламентах конкретных спортивных соревнований. 



IV. Чемпионат Ленинградской области
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2

Торговый центр
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Л - личные соревнования



2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

Ленинградской области.
К  спортивным  соревнованиям  допускаются  спортсмены  спортивных

сборных муниципальных районов Ленинградской области, спортсмены г. Санкт-
Петербурга и Российской Федерации:

 для спортивной дисциплины «гольф» – спортсмены (спортсменки) 2004 года
рождения и старше;

 для спортивной дисциплины «мини -  гольф» -  спортсмены (спортсменки)
2007 года рождения и старше;

2. Спортивная дисциплина «гольф»:
а)  Максимальное  количество  участников  100  человек.  Состав  судейской

коллегии  –  5  человек.  Преимуществом  при  регистрации  является  спортсмен  с
показателем более низкого гандикапа.

б)  лица,  имеющие  на  дату  проведения  мандатной  комиссии  значение
точного гандикапа не хуже 36,0 для мужчин и 36,0 для женщин, определенного в
порядке, установленном Ассоциацией гольфа России (для граждан России), либо
определенного на основе иного национального порядка определения гандикапов,
совместимого  с  требованиями  Европейской  ассоциации  гольфа  (для  граждан
других государств).

в) в целях включения результатов данных соревнований в международные
рейтинги к участию в соревнованиях допускаются иностранные спортсмены.

Максимальное количество иностранных спортсменов составляет не более 10
человек.

3. Спортивная дисциплина «мини — гольф»:
а) Максимальное количество участников соревнований по гольфу составляет

не более 54 человек. Состав судейской коллегии – 5 человек. 
б) В целях включения результатов данных соревнований в международные

рейтинги к участию в соревнованиях допускаются иностранные спортсмены.
Максимальное количество иностранных спортсменов составляет не более 5

человек.

3.  Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

индивидуальном порядке – по форме Приложения № 1. Заявка заполняется 
печатными буквами по-русски либо по-английски и подписывается заявителем;

2. Предварительная заявка может быть подана:
 органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

физической культуры и спорта;
 региональной спортивной федерацией по гольфу;
 гольфистом индивидуально.

3. Предварительная заявка направляется лично по телефону +7 (921) 895-
13-05 или по электронной почте: reception  @  gorkigolf  .  ru (спортивная дисциплина 
«гольф»);

4. Спортивная дисциплина «гольф»:
а) Крайний срок приема предварительных заявок – 27 мая 2017 г., 16.00 по

московскому времени (14.00 по среднеевропейскому времени). Ответственность за

mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru


получение организаторами заявки в данный срок (в том числе – в случае почтовой
отправки)  возлагается  на  участника  (представителей  командирующей
организации).

б)  Регистрация  предварительно  допущенных  участников  проводится  по
месту проведения соревнований c 17.00 до 19.00 по местному времени 27 мая 2017
г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных ниже.

в)  Участники  обязаны  предоставить  в  регистрационную  комиссию  при
регистрации:

 документ,  подтверждающий  регистрацию  в  национальной  ассоциации
(федерации,  союзе)  по  гольфу;  документ,  подтверждающий  значение
точного гандикапа игрока (не граждане России);

 документ,  удостоверяющий  личность  -  по  просьбе  представителей
регистрационной комиссии.

 медицинская  справка  о  допуске  к  соревнованиям  (выданную  не  ранее  2
месяцев до начала старта соревнования).
г)  Стартовые  листы  соревнований  на  каждый  раунд,  подготовленные  на

основе  списков  допущенных  участников,  ежедневно  вывешиваются  на  досках
объявлений в месте проведения соревнований накануне дня старта.

5. Спортивная дисциплина «мини — гольф»:
а) Крайний срок приема предварительных заявок – 2 декабря 2017 г., 10.30

по  московскому  времени  (08.30  по  среднеевропейскому  времени).
Ответственность за получение организаторами заявки в данный срок (в том числе
–  в  случае  почтовой  отправки)  возлагается  на  участника  (представителей
командирующей организации).

б)  Регистрация  предварительно  допущенных  участников  проводится  по
месту проведения соревнований c 10.30 до 11.00 по местному времени 2 декабря
2017 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных
ниже.

в)  Участники  обязаны  предоставить  в  регистрационную  комиссию  при
регистрации  документ,  удостоверяющий личность  -  по  просьбе  представителей
регистрационной комиссии.

г)  Стартовые  листы  соревнований  на  каждый  раунд,  подготовленные  на
основе  списков  допущенных  участников,  ежедневно  вывешиваются  на  досках
объявлений в месте проведения соревнований.  

4.  Условия подведения итогов
1. Спортивная дисциплина «гольф», личный зачет:

а) Соревнования проводятся:
Мужчины:

 в формате на счет ударов (формат 1).
Участники с гандикапом 0-14.0;

 в формате на счет ударов (формат 2).
Участники с гандикапом 14.1-36.0;
Женщины:

 в формате на счет ударов (формат 1).
Участницы с гандикапом 0-28.0;

 в формате на счет ударов (формат 2).
Участницы с гандикапом 28.1-36.0;



б) Участники обязаны пройти два раунда по 18 лунок в течение турнира. 
Соревнования  в  зачетной  категории  проводятся  при  наличии  не  менее  6

участников для мужчин, не менее 3 участниц для женщин.
в) Порядок мест, занятых участниками, определяется:
раздельно для мужчин и женщин на основе наименьшей суммы ударов без

учета гандикапа по всем пройденным раундам (формат 1,2).
г) В целях включения результатов данных соревнований в международные

рейтинги  ведется  совокупный  учет  результатов,  показанных  российскими  и
международными  участниками  данных  соревнований,  которые  доводятся  до
сведения Ассоциации гольфа России.

д)  В случае,  если два и более участников,  претендующих на 1 и 3 места
среди мужчин или среди женщин, показали по результатам соревнований равный
результат,  победитель  соревнований  определяется  между  ними  путем
последовательной  переигровки  на  лунках,  определенных  Главным  судьей
соревнований.  Переигровка  продолжается до тех пор,  пока один из игроков не
покажет на лунке лучший результат (формат 1,2).

е) В дополнение к Правилу гольфа 5-1, участники обязаны использовать в
оговоренного раунда только те мячи, которые находятся в «Списке утвержденных
мячей»  Королевского  и  древнего  клуба  Сент-Эндрюс,  данный  перечень
ежемесячно обновляется на сайте http://www.randa.org/.

2. Участники оговоренного раунда обязаны не использовать клюшки, не 
разрешенные Приложения II к Правилам гольфа. Разрешено использовать 
дальномеры, соответствующие Правилам гольфа.

3. В дополнение к Правилу гольфа 6-3a игрок обязан прибыть на 
площадку-ти стартовой лунки готовым к игре не позднее, чем за 5 минут до 
времени старта. Опоздавший к старту участник дисквалифицируется, независимо 
от причин опоздания.

4. Если при приостановке игры главной судейской коллегией по причине 
опасной ситуации (Правило гольфа 6-8b) игроки в группе только что сыграли одну
лунку и еще не перешли к следующей, они не могут возобновлять игру до 
соответствующего указания Главной судейской коллегии. Если же они находятся в
процессе игры на лунке, они должны немедленно прервать игру и возобновить ее 
только после соответствующего указания Главной судейской коллегии. Если игрок
отказывается немедленно прервать игру, он подлежит дисквалификации при 
отсутствии условий для неприменения штрафа в соответствии с Правилом 33-7.

Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации является гудок
сирены, при этом устанавливаются следующие виды сигналов:
• немедленно прервать игру - один продолжительный гудок;
• возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка.

5. Участники, применяющие какие-либо фармакологические препараты, 
обязаны соблюдать антидопинговые правила WADA.

6. Участникам соревнования разрешается регистрировать кедди.
7. Участники, не обновившие свой HCP в АГР, могут быть объявлены 

Судейской коллегией, играющими вне зачета. Минимальное количество 
сыгранных раундов для допуска к этому турнира составляет 3 раунда.

8. На гольф-поле разрешается использование обуви для гольфа только с 
пластиковыми шипами.



9. В дополнение к Правилу гольфа 6-6b, участники флайта должны лично
незамедлительно по завершении раунда подтвердить свой счет в карточке в 
присутствии маркера и судейской коллегии, сдать свои счетные карточки в 
судейскую коллегию. Нарушение подлежит дисквалификации.

10. Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 
спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников 
соревнований главной судейской коллегией в письменной форме в течение 1 часа 
30 минут после завершения их раунда, если Правилом гольфа 34-1b не 
предусматривается иной порядок.

11. Отчет о соревнованиях по установленной форме предоставляется 
главной судейской коллегией в ОО «РСФГЛО» течение 3 дней после даты 
официального окончания соревнования.

12. Общественная организация «Региональная спортивная федерация 
гольфа Ленинградской области» представляет в течение 10 рабочих дней после 
даты официального окончания соревнований результаты соревнований 
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях:

 в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
 в курирующее управление ФГУ ЦСП;
 в Ассоциацию гольфа России.

13. Спортивная дисциплина «мини - гольф», личный зачет:
а) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для мужчин

и женщин на основе наименьшей сумму ударов (в формате игры на счет ударов)
по  всем  пройденным  лункам.  Соревнования  в  некоторой  зачетной  категории
проводятся при наличии не менее 6 участников в данной зачетной категории;

б) Порядок мест, занятых участниками (мужчины и женщины 2007 г.рожд. и
старше),определяется  по  наименьшей  сумме   ударов  (в  формате  игры  на  счет
ударов)  по  всем  пройденным  лункам.  Соревнования  в  некоторой  зачетной
категории  проводятся  при  наличии  не  менее  6  участников  в  данной  зачетной
категории(в части спортивной дисциплины «мини-гольф»).

в) распределение мест участников, показавших одинаковые результаты и не
претендующих  на  призовые  места,  осуществляются  по  дополнительным
показателям  согласно  подразделу  9.4  правил  вид  спорта  «гольф»  (в  части
спортивной дисциплины «мини - гольф»).

г)  участники  обязаны  пройти  в  1  день  соревнований  –  4  раунда  по  18
дорожек, во 2 день соревнований – 4 раунда по 18 дорожек. Всего 8 раундов по 18
дорожек.

д)  главный  судья  имеет  право  принимать  окончательные  решения  по
спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников
соревнований  главной  судейской  коллегией  согласно  разделу  20  правил  вида
спорта «гольф» (в части спортивной дисциплины «мини - гольф»)

5.  Награждение победителей и призеров
1. Спортивная дисциплина «гольф»:
а)  Спортсмены занявшие 1  место,  получают титул «Абсолютный Чемпион

Ленинградской области 2017 г.» (формат 1). 
б) Спортсмены занявшие 1 место, получают титул «Чемпион Ленинградской

области 2017 г.», зарегистрированные в Ленинградской области или являющиеся



членами  спортивных  организаций,  аккредитованных  в  Ленинградской  области.
(формат 1).

в)  Спортсмены,  занявшие  1  –  3  места,  награждаются  кубками,  медалями
соответствующих степеней (формат 1, 2).

г)  Организаторы  и  спонсоры  соревнований  вправе  установить
дополнительные  призы  и  награды  участникам  соревнований,
продемонстрировавшим  какие-либо  достижения,  в  том  числе  предусмотреть
награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований
высокие результаты.

2. Спортивная дисциплина «мини — гольф»:
а)  Спортсмены занявшие 1  место,  получают титул «Абсолютный Чемпион

Ленинградской области 2017 г.» (спортсмены (спортсменки) 2007 года рождения и
старше)

б) Спортсмены занявшие 1 место, получают титул «Чемпион Ленинградской
области 2017 г.», зарегистрированные в Ленинградской области или являющиеся
членами  спортивных  организаций,  аккредитованных  в  Ленинградской  области
(спортсмены (спортсменки) 2007 года рождения и старше) 

в)  Спортсмены,  занявшие  1  –  3  места,  награждаются  кубками,  медалями
соответствующих степеней. 

г)  Организаторы  и  спонсоры  соревнований  вправе  установить
дополнительные  призы  и  награды  участникам  соревнований,
продемонстрировавшим  какие-либо  достижения,  в  том  числе  предусмотреть
награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований
высокие результаты.

6. Условия финансирования
1. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области за 

счет средств областного бюджета осуществляет финансирование соревнований по 
статьям: наградная атрибутика (дипломы, кубки и медали) для награждения 
победителей и призеров соревнований, аренде поля. Финансовое обеспечение 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке финансирования 
мероприятий по реализации государственных программ в Ленинградской области 
в 2017 году.

7. Условия проведения Соревнования.
1. Участники распределяются по стартовым группам Судейской 

коллегией. Стартовые времена сообщаются участникам заблаговременно. 
Судейская коллегия оставляет за собой право устанавливать и (или) изменять 
стартовые времена.

2. Любое общение игроков с третьими лицами с момента старта до 
момента сдачи в судейскую коллегию счетных карточек, а также передача или 
получение игроком от третьих лиц каких-либо предметов разрешается 
исключительно при посредничестве рефери или наблюдателя.

3. В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью 
недопущения медленной игры главная судейская коллегия вправе установить и 
заблаговременно сообщить участникам требования по максимальному времени 



завершения каждой лунки гольф-поля. При этом вводятся следующие штрафы за 
нарушение Правила гольфа 6-7:

 за первое нарушение – официальное предупреждение;
 за  второе  нарушение  –  к  результату  игрока  добавляется  один  штрафной

удар;
 за третье нарушение - к результату игрока добавляются дополнительно два

штрафных удара;
 при дальнейших нарушениях – дисквалификация.

В случае нарушения темпа игры всей группой игроков наказанию подлежат
участники,  затрачивающие  на  выполнение  удара  более  60  сек.  Процедуры
контроля темпа игры (тайминга) могут быть детализированы и выданы игрокам
перед началом раунда.

Счет предупреждений за медленную игру, сделанных игроку в более ранних
раундах,  переходит  на  последующие  соревновательные  раунды  данных
Соревнований.

4. В каждый из дней соревнований расположение лунок и маркеров 
площадок-ти должно быть отличным от того, которое имело место в предыдущий 
день соревнований. Стартовые площадки-ти участников определяются Местными 
правилами соревнований.

5. В течение оговоренного раунда игроки обязаны постоянно 
перемещаться по полю только пешком. Штраф за нарушение данного условия - 
два удара за каждую лунку, на которой нарушение имело место, максимальный 
штраф за раунд - четыре удара. В случае если нарушение имело место между 
двумя лунками, штраф применяется к следующей лунке. Использование любых 
неразрешенных средств транспорта должно быть немедленно прекращено после 
обнаружения факта нарушения, в противном случае игрок подлежит 
дисквалификации.

В  исключительных  случаях  (когда  темп  игры  нескольких  групп  игроков
оказывается  под  угрозой,  при  возврате  игроков  на  поле  после  вынужденного
перерыва игры, когда переигровка производится на лунках, не идущих подряд, при
потере мяча и необходимости игрока оперативно вернуться к месту предыдущего
удара и т. п.) член судейской коллегии может принять решение, разрешающее в
индивидуальном порядке перевозку игрока с помощью гольф-кара.

В  особо  исключительных  случаях  (когда  гольфист  при  регистрации
предъявляет  справку  о  невозможности  перемещения  пешком,  либо  при
превышении возраста гольфиста 70 лет, член судейской коллегии может принять
решение,  разрешающее  в  индивидуальном  порядке  перемещение  игрока  с
помощью гольф-кара (при наличии гольф-кара)).

6. Участникам Соревнований разрешается пользоваться приборами для 
измерений расстояний. Такие приборы должны соответствовать требованиям 
Примечания к Правилу гольфа 14-3 и п. 5 Приложения IV к Правилам гольфа.

7. В случае досрочного завершения раунда или невозможности принять 
участие в очередном раунде участникам следует в кратчайшие разумные сроки 
проинформировать Судейскую коллегию.

8. Любой участник, который в течение Соревнования (включая день 
тренировки) будет нарушать правила поведения (допускать брань, бросание 
клюшки, наносить умышленный ущерб гольф - клубу или имуществу гольф – 



клуба и ОО ”РСФГЛО”, грубо нарушать иные требования этики), может быть 
подвергнут дисквалификации по решению Судейской коллегии.

9. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в
ходе Соревнований несут: 

 организаторы Соревнования;
 Главный судья Соревнований
 Администрация гольф-клуба «Горки».



V. Кубок Ленинградской области  
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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1

Ленинградская
обл., д. Горки, Ло-
моносовский р-н,

гольф – клуб “Гор-
ки”

Л 100

5

108 10/5

3

Мужчины
(2004г.р. и

старше)
Женщины
(2004г.р. и

старше)

30.09 День приезда

01.10 Гольф 0660002611Я 10/30

02.10    День отъезда

2

Торговый центр
“Варшавский Экс-

пресс”,
Парк “Молотки  и

клюшки”, набереж-
ная Обводного ка-

нала, 118. 

Л 54

5

59 5/2

3

Мальчики,
девочки (2007 -

2003 г.р.)
Мужчины (2002

г.р. и старше)
Женщины (2002

г.р. и старше)

04.03 День приезда

05.03 Мини - гольф 0660022811Я 3/9

06.03 День отъезда



2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

Ленинградской области.
К  спортивным  соревнованиям  допускаются  спортсмены  спортивных

сборных муниципальных районов Ленинградской области, спортсмены г. Санкт-
Петербурга и Российской Федерации:

 для спортивной дисциплины «гольф» – спортсмены (спортсменки) 2004 года
рождения и старше;

 для спортивной дисциплины «мини -  гольф» -  спортсмены (спортсменки)
2002 года рождения и старше;

 для спортивной дисциплины «мини - гольф» - спортсмены (спортсменки),
2007 - 2003 года рождения;

2. Спортивная дисциплина «гольф»:
а)  Максимальное  количество  участников  100  человек.  Состав  судейской

коллегии  –  5  человек.  Преимуществом  при  регистрации  является  спортсмен  с
показателем более низкого гандикапа.

б)  лица,  имеющие  на  дату  проведения  мандатной  комиссии  значение
точного гандикапа не хуже 54,0 для мужчин и 54,0 для женщин, определенного в
порядке, установленном Ассоциацией гольфа России (для граждан России), либо
определенного на основе иного национального порядка определения гандикапов,
совместимого  с  требованиями  Европейской  ассоциации  гольфа  (для  граждан
других государств).

в) в целях включения результатов данных соревнований в международные
рейтинги к участию в соревнованиях допускаются иностранные спортсмены.

Максимальное количество иностранных спортсменов составляет не более 10
человек.

3. Спортивная дисциплина «мини — гольф»:
а) Максимальное количество участников соревнований по гольфу составляет

не более 54 человек. Состав судейской коллегии – 5 человек. 
б) В целях включения результатов данных соревнований в международные

рейтинги к участию в соревнованиях допускаются иностранные спортсмены.
Максимальное количество иностранных спортсменов составляет не более 5

человек.

3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

индивидуальном порядке – по форме Приложения № 2. Заявка заполняется 
печатными буквами по-русски либо по-английски и подписывается заявителем;

2. Предварительная заявка может быть подана:
 органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области

физической культуры и спорта;
 региональной спортивной федерацией по гольфу;
 гольфистом индивидуально.

3. Предварительная заявка направляется лично по телефону +7 (921) 895-
13-05 или по электронной почте: reception  @  gorkigolf  .  ru (спортивная дисциплина 
«гольф»);

4. Спортивная дисциплина «гольф»:

mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru


а) Крайний срок приема предварительных заявок – 30 сентября 2017 г., 16.00
по московскому времени (14.00 по среднеевропейскому времени). 
Ответственность за получение организаторами заявки в данный срок (в том числе 
– в случае почтовой отправки) возлагается на участника (представителей 
командирующей организации).

б)  Регистрация  предварительно  допущенных  участников  проводится  по
месту проведения соревнований c 17.00 до 19.00 по местному времени 30 сентября
2017 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных
ниже.

в)  Участники  обязаны  предоставить  в  регистрационную  комиссию  при
регистрации:

 документ,  подтверждающий  регистрацию  в  национальной  ассоциации
(федерации,  союзе)  по  гольфу;  документ,  подтверждающий  значение
точного гандикапа игрока (не граждане России);

 документ,  удостоверяющий  личность  -  по  просьбе  представителей
регистрационной комиссии.

 медицинская  справка  о  допуске  к  соревнованиям  (выданную  не  ранее  2
месяцев до начала старта соревнования).
г)  Стартовые  листы  соревнований  на  каждый  раунд,  подготовленные  на

основе  списков  допущенных  участников,  ежедневно  вывешиваются  на  досках
объявлений в месте проведения соревнований накануне дня старта.

5. Спортивная дисциплина «мини — гольф»:
а) Крайний срок приема предварительных заявок – 5 марта 2017 г., 10.30 по

московскому времени (08.30 по среднеевропейскому времени). Ответственность за
получение организаторами заявки в данный срок (в том числе – в случае почтовой
отправки)  возлагается  на  участника  (представителей  командирующей
организации).

б)  Регистрация  предварительно  допущенных  участников  проводится  по
месту проведения соревнований c 10.30 до 11.00 по местному времени 5 марта
2017 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных
ниже.

в)  Участники  обязаны  предоставить  в  регистрационную  комиссию  при
регистрации  документ,  удостоверяющий личность  -  по  просьбе  представителей
регистрационной комиссии.

г)  Стартовые  листы  соревнований  на  каждый  раунд,  подготовленные  на
основе  списков  допущенных  участников,  ежедневно  вывешиваются  на  досках
объявлений в месте проведения соревнований.  

4. Условия подведения итогов
1. Спортивная дисциплина «гольф», личный зачет:

а) Соревнования проводятся:
Мужчины:

 в формате на счет ударов (формат 1).
Участники с гандикапом 0-14.0;

 в формате на счет ударов (формат 2).
Участники с гандикапом 14.1-24.0;

 в формате стейболфорд с учетом гандикапа (формат 3)



Участники с гандикапом 24.1 — 54.0
Женщины:

 в формате на счет ударов (формат 1).
Участницы с гандикапом 0-28.0;

 в формате на счет ударов (формат 2).
Участницы с гандикапом 28.1-36.0;

 в формате стейболфорд с учетом гандикапа (формат 3)
 Участницы с гандикапом 36.1 — 54.0

б) Участники обязаны пройти два раунда по 18 лунок в одного дня. 
Соревнования  в  зачетной  категории  проводятся  при  наличии  не  менее  6

участников для мужчин, не менее 2 участниц для женщин.
в) Порядок мест, занятых участниками, определяется:

 раздельно для мужчин и женщин на основе наименьшей суммы ударов без
учета гандикапа по всем пройденным раундам (формат 1,2).

 раздельно  для  мужчин  и  женщин на  основе  наибольшей  суммы  очков  с
учетом гандикапа по всем пройденным раундам (формат 3).
г) В целях включения результатов данных соревнований в международные

рейтинги  ведется  совокупный  учет  результатов,  показанных  российскими  и
международными  участниками  данных  соревнований,  которые  доводятся  до
сведения Ассоциации гольфа России.

д)  В случае,  если два и более участников,  претендующих на 1 и 3 места
среди мужчин или среди женщин, показали по результатам соревнований равный
результат,  победитель  соревнований  определяется  между  ними  путем
последовательной  переигровки  на  лунках,  определенных  Главным  судьей
соревнований.  Переигровка  продолжается до тех пор,  пока один из игроков не
покажет на лунке лучший результат (формат 1, 2, 3).

е) В дополнение к Правилу гольфа 5-1, участники обязаны использовать в
оговоренного раунда только те мячи, которые находятся в «Списке утвержденных
мячей»  Королевского  и  древнего  клуба  Сент-Эндрюс,  данный  перечень
ежемесячно обновляется на сайте http://www.randa.org/.

2. Участники оговоренного раунда обязаны не использовать клюшки, не 
разрешенные Приложения II к Правилам гольфа. Разрешено использовать 
дальномеры, соответствующие Правилам гольфа.

3. В дополнение к Правилу гольфа 6-3a игрок обязан прибыть на 
площадку-ти стартовой лунки готовым к игре не позднее, чем за 5 минут до 
времени старта. Опоздавший к старту участник дисквалифицируется, независимо 
от причин опоздания.

4. Если при приостановке игры главной судейской коллегией по причине 
опасной ситуации (Правило гольфа 6-8b) игроки в группе только что сыграли одну
лунку и еще не перешли к следующей, они не могут возобновлять игру до 
соответствующего указания Главной судейской коллегии. Если же они находятся в
процессе игры на лунке, они должны немедленно прервать игру и возобновить ее 
только после соответствующего указания Главной судейской коллегии. Если игрок
отказывается немедленно прервать игру, он подлежит дисквалификации при 
отсутствии условий для неприменения штрафа в соответствии с Правилом 33-7.



Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации является гудок
сирены, при этом устанавливаются следующие виды сигналов:
• немедленно прервать игру - один продолжительный гудок;
• возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка.

5. Участники, применяющие какие-либо фармакологические препараты, 
обязаны соблюдать антидопинговые правила WADA.

6. Участникам соревнования разрешается регистрировать кедди.
7. Участники, не обновившие свой HCP в АГР, могут быть объявлены 

Судейской коллегией, играющими вне зачета. Минимальное количество 
сыгранных раундов для допуска к этому турнира составляет 3 раунда.

8. На гольф-поле разрешается использование обуви для гольфа только с 
пластиковыми шипами.

9. В дополнение к Правилу гольфа 6-6b, участники флайта должны лично
незамедлительно по завершении раунда подтвердить свой счет в карточке в 
присутствии маркера и судейской коллегии, сдать свои счетные карточки в 
судейскую коллегию. Нарушение подлежит дисквалификации.

10. Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 
спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников 
соревнований главной судейской коллегией в письменной форме в течение 1 часа 
30 минут после завершения их раунда, если Правилом гольфа 34-1b не 
предусматривается иной порядок.

11. Отчет о соревнованиях по установленной форме предоставляется 
главной судейской коллегией в ОО «РСФГЛО» течение 3 дней после даты 
официального окончания соревнования.

12. Общественная организация «Региональная спортивная федерация 
гольфа Ленинградской области» представляет в течение 10 рабочих дней после 
даты официального окончания соревнований результаты соревнований 
(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях:

 в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;
 в курирующее управление ФГУ ЦСП;
 в Ассоциацию гольфа России.

13. Спортивная дисциплина «мини - гольф», личный зачет:
а) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для мужчин

и женщин на основе наименьшей сумму ударов (в формате игры на счет ударов)
по  всем  пройденным  лункам.  Соревнования  в  некоторой  зачетной  категории
проводятся при наличии не менее 6 участников в данной зачетной категории;

б) Порядок мест, занятых участниками (группа мальчиков и девочек 2007 –
2003 года рождения),определяется по наименьшей сумме  ударов (в формате игры
на счет ударов) по всем пройденным лункам. Соревнования в некоторой зачетной
категории  проводятся  при  наличии  не  менее  6  участников  в  данной  зачетной
категории(в части спортивной дисциплины «мини-гольф»).

в) распределение мест участников, показавших одинаковые результаты и не
претендующих  на  призовые  места,  осуществляются  по  дополнительным
показателям  согласно  подразделу  9.4  правил  вид  спорта  «гольф»  (в  части
спортивной дисциплины «мини - гольф»).

г)  участники  обязаны  пройти  в  1  день  соревнований  –  4  раунда  по  18
дорожек. Всего 4 раунда по 18 дорожек.



д)  главный  судья  имеет  право  принимать  окончательные  решения  по
спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников
соревнований  главной  судейской  коллегией  согласно  разделу  20  правил  вида
спорта «гольф» (в части спортивной дисциплины «мини - гольф»)

5. Награждение победителей и призеров
1. Спортивная дисциплина «гольф»:
а) Спортсмены занявшие 1 место, получают титул «Абсолютный Победитель

Кубка Ленинградской области 2017 г.» (формат 1). 
б)  Спортсмены  занявшие  1  место,  получают  титул  «Победитель  Кубка

Ленинградской области 2017 г.»,  зарегистрированный в Ленинградской области
или  являющиеся  членами  спортивных  организаций  аккредитованных  в
Ленинградской области. (формат 1).

в)  Спортсмены,  занявшие  1  –  3  места,  награждаются  кубками,  медалями
соответствующих степеней (формат 1, 2, 3).

г)  Организаторы  и  спонсоры  соревнований  вправе  установить
дополнительные  призы  и  награды  участникам  соревнований,
продемонстрировавшим  какие-либо  достижения,  в  том  числе  предусмотреть
награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований
высокие результаты.

2. Спортивная дисциплина «мини — гольф»:
а)  Спортсмены  занявшие  1  место,  получают  титул  «Абсолютный  Победитель

Кубка Ленинградской области 2017 г.» (спортсмены (спортсменки) 2002 года
рождения и старше, спортсмены (спортсменки) 2007 – 2003 года рождения.)
б)  Спортсмены  занявшие  1  место,  получают  титул  «Победитель

Ленинградской области 2017 г.»,  зарегистрированный в Ленинградской области
или  являющиеся  членами  спортивных  организаций  аккредитованных  в
Ленинградской области (спортсмены (спортсменки) 2002 года рождения и старше,
спортсмены (спортсменки) 2007 – 2003 года рождения.) 

в)  Спортсмены,  занявшие  1  –  3  места,  награждаются  кубками,  медалями
соответствующих степеней 

г)  Организаторы  и  спонсоры  соревнований  вправе  установить
дополнительные  призы  и  награды  участникам  соревнований,
продемонстрировавшим  какие-либо  достижения,  в  том  числе  предусмотреть
награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований
высокие результаты.

6. Условия финансирования
1. Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области за 

счет средств областного бюджета осуществляет финансирование соревнований по 
статьям: наградная атрибутика (дипломы, кубки и медали) для награждения 
победителей и призеров соревнований, аренде поля. Финансовое обеспечение 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке финансирования 
мероприятий по реализации государственных программ в Ленинградской области 
в 2017 году.



7. Условия проведения Соревнования.
1. Участники распределяются по стартовым группам Судейской 

коллегией. Стартовые времена сообщаются участникам заблаговременно. 
Судейская коллегия оставляет за собой право устанавливать и (или) изменять 
стартовые времена.

2. Любое общение игроков с третьими лицами с момента старта до 
момента сдачи в судейскую коллегию счетных карточек, а также передача или 
получение игроком от третьих лиц каких-либо предметов разрешается 
исключительно при посредничестве рефери или наблюдателя.

3. В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью 
недопущения медленной игры главная судейская коллегия вправе установить и 
заблаговременно сообщить участникам требования по максимальному времени 
завершения каждой лунки гольф-поля. При этом вводятся следующие штрафы за 
нарушение Правила гольфа 6-7:

 за первое нарушение – официальное предупреждение;
 за  второе  нарушение  –  к  результату  игрока  добавляется  один  штрафной

удар;
 за третье нарушение - к результату игрока добавляются дополнительно два

штрафных удара;
 при дальнейших нарушениях – дисквалификация.

В случае нарушения темпа игры всей группой игроков наказанию подлежат
участники,  затрачивающие  на  выполнение  удара  более  60  сек.  Процедуры
контроля темпа игры (тайминга) могут быть детализированы и выданы игрокам
перед началом раунда.

Счет предупреждений за медленную игру, сделанных игроку в более ранних
раундах,  переходит  на  последующие  соревновательные  раунды  данных
Соревнований.

4. В каждый из дней соревнований расположение лунок и маркеров 
площадок-ти должно быть отличным от того, которое имело место в предыдущий 
день соревнований. Стартовые площадки-ти участников определяются Местными 
правилами соревнований.

5. В течение оговоренного раунда игроки обязаны постоянно 
перемещаться по полю только пешком. Штраф за нарушение данного условия - 
два удара за каждую лунку, на которой нарушение имело место, максимальный 
штраф за раунд - четыре удара. В случае если нарушение имело место между 
двумя лунками, штраф применяется к следующей лунке. Использование любых 
неразрешенных средств транспорта должно быть немедленно прекращено после 
обнаружения факта нарушения, в противном случае игрок подлежит 
дисквалификации.

В  исключительных  случаях  (когда  темп  игры  нескольких  групп  игроков
оказывается  под  угрозой,  при  возврате  игроков  на  поле  после  вынужденного
перерыва игры, когда переигровка производится на лунках, не идущих подряд, при
потере мяча и необходимости игрока оперативно вернуться к месту предыдущего
удара и т. п.) член судейской коллегии может принять решение, разрешающее в
индивидуальном порядке перевозку игрока с помощью гольф-кара.

В  особо  исключительных  случаях  (когда  гольфист  при  регистрации
предъявляет  справку  о  невозможности  перемещения  пешком,  либо  при



превышении возраста гольфиста 70 лет, член судейской коллегии может принять
решение,  разрешающее  в  индивидуальном  порядке  перемещение  игрока  с
помощью гольф-кара (при наличии гольф-кара)).

6. Участникам Соревнований разрешается пользоваться приборами для 
измерений расстояний. Такие приборы должны соответствовать требованиям 
Примечания к Правилу гольфа 14-3 и п. 5 Приложения IV к Правилам гольфа.

7. В случае досрочного завершения раунда или невозможности принять 
участие в очередном раунде участникам следует в кратчайшие разумные сроки 
проинформировать Судейскую коллегию.

8. Любой участник, который в течение Соревнования (включая день 
тренировки) будет нарушать правила поведения (допускать брань, бросание 
клюшки, наносить умышленный ущерб гольф - клубу или имуществу гольф – 
клуба и ОО ”РСФГЛО”, грубо нарушать иные требования этики), может быть 
подвергнут дисквалификации по решению Судейской коллегии.

9. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в
ходе Соревнований несут: 

 организаторы Соревнования;
 Главный судья Соревнований
 Администрация гольф-клуба «Горки».



VI. Первенство Ленинградской области
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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шавский Экспресс”,

Парк “Молотки и
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Обводного канала, 118. 
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Девочки
(2008-2010 г.р.)
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24.02 День отъезда

Л - личные соревнования



2. Требования к участникам соревнований и условия их
допуска

1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
Ленинградской области.

К  спортивным  соревнованиям  допускаются  спортсмены  спортивных
сборных  муниципальных  районов  Ленинградской  области,  спортсмены  г.
Санкт- Петербурга и Российской Федерации:

 для  спортивной  дисциплины  «гольф»  –  спортсмены  (спортсменки)
2004 года рождения и старше;

 для  спортивной  дисциплины  «мини  -  гольф»  -  спортсмены
(спортсменки) 2007 года рождения и старше;

2. Спортивная дисциплина «гольф»:
а)  В  спортивном  соревновании  участвуют  сильнейшие  спортсмены
Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.
б) К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации;
в)  К  участию в  личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:
-юниоры и юниорки 1999 – 2000 год рождения.
-юноши и девушки 2001 - 2002 год рождения.
-мальчики и девочки 2003 - 2007 год рождения.
г)  В  целях  популяризации  и  развития  гольфа  допускаются  к

соревнованию следующие возрастные группы:  
-мальчики и девочки 2008 – 2010 год рождения.
-дошкольники 2011 – 2013 год рождения.

д) Максимальное число участников - 60 человек.
е) Количество лунок по возрастным группам:
-юниоры и юниорки 1999 – 2000 годов рождения - 18 лунок;
-юноши и девушки 2001 - 2002 годов рождения - 18 лунок;
-мальчики и девочки 2003 - 2007 годов рождения - 18 лунок;
-мальчики и девочки 2008 -  2010 годов рождения -  9  лунок,  игра  на

академических лунках.
-дошкольники 2011 – 2013 год рождения – 9 лунок, игра “чип и патт”.

ж) Формат турнира: 
-юниоры и юниорки 1999- 2002 год рождения – игра на счет ударов.
-мальчики и девочки 2003 - 2007 год рождения – игра на счет ударов.
-мальчики и девочки 2008 – 2010 годов рождения – игра на счет ударов. 
-дошкольники 2011 – 2013 год рождения – игра на счет ударов.

Первенство  Ленинградской  области  проводится  01.06.2017,  по  адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горки, гольф – клуб
“Горки”.



3. Спортивная дисциплина «мини - гольф»:
а)  В  спортивном  соревновании  участвуют  сильнейшие  спортсмены

Ленинградской области и города Санкт-Петербурга.
б) К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации;
в)  К  участию в  личных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:

- юниоры и юниорки 1998 – 2000 год рождения.
- юноши и девушки 2001 - 2002 год рождения.
- мальчики и девочки 2003 - 2007 год рождения.

г)  В  целях  популяризации  и  развития  гольфа  допускаются  к
соревнованию следующие возрастные группы:  
- мальчики и девочки 2008 – 2010 год рождения.
- дошкольники 2011 – 2013 год рождения.

д) Максимальное число участников - 54 человека.
е) Количество лунок по возрастным группам:

- юниоры и юниорки 1998 – 2000 годов рождения - 4 раунда по 18 лунок;
- юноши и девушки 2001 - 2002 годов рождения – 4 раунда по18 лунок;
- мальчики  и  девочки  2003  -  2007  годов  рождения  –  4  раунда  по  18

лунок;
- мальчики и девочки 2008 - 2010 годов рождения - 4 раунда по 18 лунок;
- дошкольники 2011 – 2013 год рождения –1 раунд 18 лунок;

ж) Формат турнира: 
- юниоры и юниорки 1999- 2002 год рождения – игра на счет ударов;
- мальчики и девочки 2003 - 2007 год рождения – игра на счет ударов;
- мальчики и девочки 2008 – 2010 годов рождения – игра на счет ударов;
- дошкольники 2011 – 2013 год рождения – игра на счет ударов

3.  Заявки на участие
1. При  регистрации  участников  соревнований  участники  обязаны

предоставить в комиссию по допуску участников: 
- для спортсменов моложе 14 лет – свидетельство о рождении (копию);
- для спортсменов старше 14 лет – паспорт (копию);
- зачетную классификационную книжку (если есть);
- регистрацию в системе гандикапов Ассоциации гольфа России;
- полис (карточку) обязательного медицинского страхования (копию);
- медицинская справка о допуске к соревнованиям (выданную не ранее 2

месяцев до начала старта соревнования);
2. Заявки оформляются в соответствии с формой предварительной 

заявки (Приложение №3) и направляются на адрес электронной почты 
innokentiigolf  @  gmail  .  com (спортивная дисциплина «мини - гольф» и 
спортивная дисциплина «гольф»).

mailto:innokentiigolf@gmail.com
mailto:innokentiigolf@gmail.com
mailto:innokentiigolf@gmail.com
mailto:innokentiigolf@gmail.com
mailto:innokentiigolf@gmail.com


4. Условия подведения итогов
1. Спортивная дисциплина «гольф»:

а)  порядок  мест,  занятых  участниками,  определяется  раздельно  для
дошкольников на основе наименьшей суммы ударов (в формате игры на счет
ударов  для  2013-2011  г.р.)  Соревнования  в  каждой  зачетной  категории
проводятся при наличии не менее 2 участников в данной зачетной категории;

б)  порядок  мест,  занятых  участниками,  определяется  раздельно  для
мальчиков  и  девочек  каждой  возрастной  группы  на  основе  наименьшей
суммы  ударов  (в  формате  игры  на  счет  ударов  для  2010-2008  г.р.)
Соревнования  в  каждой  зачетной  категории  проводятся  при  наличии  не
менее 2 участников в данной зачетной категории;

в)  порядок  мест,  занятых  участниками,  определяется  раздельно  для
мальчиков  и  девочек  каждой  возрастной  группы  на  основе  наименьшей
суммы  ударов  (в  формате  игры  на  счет  ударов  для  1999-2007  г.р.).
Соревнования  в  каждой  зачетной  категории  проводятся  при  наличии  не
менее 2 участников в данной зачетной категории;

в случае, если два и более участников, претендующих на 1 и 3 место в
зачетной  категории,  показали  по  результатам  соревнований  лучший
результат,  победитель  соревнований  определяется  между  ними  путем
последовательной  переигровки  на  лунках,  определенных  главным  судьей
соревнований. Переигровка продолжается до тех пор, пока один из игроков
не покажет на лунке лучший результат;

г)  главный судья имеет право принимать окончательные решения по
спорным  вопросам  в  ходе  соревнований.  Претензии  принимаются  от
участников соревнований главной судейской коллегией в письменной форме
в течение  1  часа  после завершения их раунда,  если п.  34-1b правил вида
спорта  «гольф»  (в  части  спортивной  дисциплины  «гольф»)  не
предусматривает иной порядок.

д)  итоговые  результаты  (протоколы)  и  отчеты  на  бумажном  и
электронном  носителях  представляются  в  ОО  «Региональная  спортивная
федерация гольфа Ленинградской области» и в Ассоциацию гольфа России в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.

2. Спортивная дисциплина «мини — гольф»:
а)  порядок  мест,  занятых  участниками,  определяется  раздельно  для

дошкольников на основе наименьшей суммы ударов (в формате игры на счет
ударов  для  2013-2011  г.р.)  Соревнования  в  каждой  зачетной  категории
проводятся при наличии не менее 2 участников в данной зачетной категории;

б)  порядок  мест,  занятых  участниками,  определяется  раздельно  для
мальчиков  и  девочек  каждой  возрастной  группы  на  основе  наименьшей
суммы  ударов  (в  формате  игры  на  счет  ударов  для  2010-2008  г.р.)
Соревнования  в  каждой  зачетной  категории  проводятся  при  наличии  не
менее 2 участников в данной зачетной категории;

в)  порядок  мест,  занятых  участниками,  определяется  раздельно  для
мальчиков и девочек (2007-2003 г.р.) на основе наименьшей суммы ударов и
едино  для  возрастной  группы  (1998-2002  г.р.).  Соревнования  в  каждой



зачетной категории проводятся при наличии не менее 2 участников в данной
зачетной категории;

в случае, если два и более участников, претендующих на 1 и 3 место в
зачетной  категории,  показали  по  результатам  соревнований  лучший
результат,  победитель  соревнований  определяется  между  ними  путем
последовательной  переигровки  на  лунках,  определенных  главным  судьей
соревнований. Переигровка продолжается до тех пор, пока один из игроков
не покажет на лунке лучший результат;

г)  главный судья имеет право принимать окончательные решения по
спорным  вопросам  в  ходе  соревнований.  Претензии  принимаются  от
участников соревнований главной судейской коллегией в письменной форме
в течение 1 часа после завершения их раунда, правил вида спорта «гольф» (в
части  спортивной  дисциплины «мини  -  гольф»)  не  предусматривает  иной
порядок.

д)  итоговые  результаты  (протоколы)  и  отчеты  на  бумажном  и
электронном  носителях  представляются  в  ОО  «Региональная  спортивная
федерация гольфа Ленинградской области» и в Ассоциацию гольфа России в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования. 

5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены-победители и призёры (1, 2 и 3 место) спортивных

соревнований  во  всех  возрастных  категориях  награждаются  медалями  и
дипломами  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  Ленинградской
области и ОО «Региональная спортивная федерация гольфа Ленинградской
области»

2. Организаторы  и  спонсоры  соревнований  устанавливают
дополнительные призы участникам соревнований

6. Условия финансирования
1. Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение  и

страхование)  участников  соревнований  обеспечивают  командирующие
организации.)

2. Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  Ленинградской
области за счет средств областного бюджета осуществляет финансирование
соревнований по статьям: наградная атрибутика (дипломы, кубки и медали)
для  награждения  победителей  и  призеров  соревнований.  Финансовое
обеспечение  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  порядке
финансирования  мероприятий по реализации государственных программ в
Ленинградской области в 2017 году

7. Условия проведения Соревнования.
1. Участники  распределяются  по  стартовым  группам  Судейской

коллегией.  Стартовые  времена  сообщаются  участникам  заблаговременно.
Судейская коллегия оставляет за собой право устанавливать и (или) изменять
стартовые времена.

2. Участники оговоренного раунда обязаны использовать клюшки,



отвечающие  требованиям  Приложения  II к  Правилам  гольфа.  Списки
запрещенных  к  использованию  в  соревнованиях  клюшек-драйверов
находятся на сайте http://www.randa.org/.

3. Любое общение игроков с третьими лицами с момента старта до
момента сдачи в судейскую коллегию счетных карточек,  а также передача
или получение игроком от третьих лиц каких-либо предметов разрешается
исключительно при посредничестве рефери или наблюдателя.

4. В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью
недопущения медленной игры главная судейская коллегия вправе установить
и  заблаговременно  сообщить  участникам  требования  по  максимальному
времени  завершения  каждой  лунки  гольф-поля.  При  этом  вводятся
следующие штрафы за нарушение Правила гольфа 6-7:

 за первое нарушение – официальное предупреждение;
 за второе нарушение – к результату игрока добавляется один штрафной

удар;
 за третье нарушение - к результату игрока добавляются дополнительно

два штрафных удара;
 при дальнейших нарушениях – дисквалификация.

В  случае  нарушения  темпа  игры  всей  группой  игроков  наказанию
подлежат  участники,  затрачивающие  на  выполнение  удара  более  60  сек.
Процедуры контроля темпа игры (тайминга) могут быть детализированы и
выданы игрокам перед началом раунда.

Счет предупреждений за медленную игру, сделанных игроку в более
ранних  раундах,  переходит  на  последующие  соревновательные  раунды
данных Соревнований.

5. При  приостановке  игры  Главной  судейской  коллегией  по
причине  опасной  ситуации  (Правило  гольфа  6-8b)  игроки  должны
немедленно прервать игру. Если игроки в группе только что сыграли одну
лунку и еще не перешли к следующей, они не могут возобновлять игру до
соответствующего  указания  Главной  судейской  коллегии.  Если  игроки
находятся в процессе игры на лунке, они должны немедленно прервать игру
и  возобновить  ее  только  после  соответствующего  указания  Главной
судейской коллегии. Если игрок отказывается немедленно прервать игру, он
(в  исключительных  случаях)  подлежит  дисквалификации  при  отсутствии
условий для неприменения штрафа в соответствии с Правилом 33-7. В случае
принятия  Главной  судейской  коллегией  решения  об  эвакуации  игроков  с
поля до прекращения опасной ситуации игроки обязаны следовать указаниям
Членов  Главной  судейской  коллегии  и  уполномоченных  ими  лиц,
руководствоваться Планом эвакуации утвержденному на время проведения
соревнования.

6. Сигналом  к  приостановке  игры  по  причине  опасной  ситуации
является  гудок  сирены,  при  этом  устанавливаются  следующие  виды
сигналов:

 немедленно прервать игру - один продолжительный гудок;
 прервать игру - три последовательных повторяющихся гудка;

http://www.randa.org/


 возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка.
7. В каждый из дней соревнований расположение лунок и маркеров

площадок-ти должно  быть  отличным  от  того,  которое  имело  место  в
предыдущий  день  соревнований.  Стартовые  площадки-ти  участников
определяются Местными правилами соревнований.

8. В  течение  оговоренного  раунда  игроки  обязаны  постоянно
перемещаться  по  полю  только  пешком.  Штраф  за  нарушение  данного
условия - два удара за каждую лунку, на которой нарушение имело место,
максимальный штраф за  раунд  -  четыре  удара.  В  случае  если  нарушение
имело место между двумя лунками, штраф применяется к следующей лунке.
Использование  любых  неразрешенных  средств  транспорта  должно  быть
немедленно прекращено после обнаружения факта нарушения, в противном
случае игрок подлежит дисквалификации.

9. В исключительных случаях (когда темп игры нескольких групп
игроков  оказывается  под  угрозой,  при  возврате  игроков  на  поле  после
вынужденного перерыва игры, когда переигровка производится на лунках, не
идущих  подряд,  при  потере  мяча  и  необходимости  игрока  оперативно
вернуться  к  месту  предыдущего  удара  и  т.  п.)  член  судейской  коллегии
может принять решение, разрешающее в индивидуальном порядке перевозку
игрока с помощью гольф-кара.

10. Участники,  применяющие  какие-либо  фармакологические
препараты, обязаны соблюдать антидопинговые правила WADA.

11. На  гольф-поле  разрешается  использование  обуви  для  гольфа
только с пластиковыми шипами.

12. Участникам Соревнований разрешается пользоваться приборами
для  измерений  расстояний.  Такие  приборы  должны  соответствовать
требованиям Примечания к Правилу гольфа 14-3 и п.  5 Приложения IV к
Правилам гольфа.

13. В  дополнение  к  Правилу  гольфа  6-6b,  участники  флайта
одновременно  должны лично незамедлительно по завершении раунда сдать
свои счетные карточки в судейскую коллегию.

14. В  случае  досрочного  завершения  раунда  или  невозможности
принять  участие  в  очередном  раунде  участникам  следует  в  кратчайшие
разумные сроки проинформировать Судейскую коллегию.

15. Любой участник, который в течение Соревнования (включая день
тренировки) будет нарушать правила поведения (допускать брань, бросание
клюшки, наносить умышленный ущерб гольф-полю или имуществу гольф-
клуба,  грубо  нарушать  иные  требования  этики),  может  быть  подвергнут
дисквалификации по решению Судейской коллегии.

16. Игрокам  разрешается  иметь  во  флайте  чеккеров  (взрослые,  не
являющиеся родственниками, тренерами данных игроков), которые считают
удары гольфистов.

17. Ответственность  за  обеспечение  безопасности  участников  и
зрителей в ходе Соревнований несут: 

 организаторы Соревнования;



 Главный судья Соревнований;
 Администрация гольф-клуба «Горки».



Приложение № 1

Предварительная заявка

Прошу зарегистрировать меня для участия в Чемпионате Ленинградской 
области 

Фамилия, имя, отчество участника:

Фамилия, имя латинским шрифтом:

Дата рождения (дд.мм.гггг):

Пол (м/ж): Спорт. разряд, звание:

Рег. карточка №: Значение точного 
гандикапа:

Клуб, федерация, спортивная секция, город:

Тренер спортсмена (фамилия, инициалы, 
организация):

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, 
квартира):

Телефон (рабочий, домашний, мобильный, факс):

Электронный адрес:

Гражданство (заполнить, если не является 
гражданином Российской Федерации):

Допуск врача:

Законный представитель участника

«____» ___________ 2017 г. __________________

(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)



Приложение № 2

Предварительная заявка

Прошу  зарегистрировать  меня  для  участия  в  Кубке  Ленинградской
области 

Фамилия, имя, отчество участника:

Фамилия, имя латинским шрифтом:

Дата рождения (дд.мм.гггг):

Пол (м/ж):
Спорт. разряд, 

звание:

Рег. карточка №:
Значение точного 

гандикапа:

Клуб, федерация, спортивная секция, город:

Тренер спортсмена (фамилия, инициалы, 
организация):

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, 
квартира):

Телефон (рабочий, домашний, мобильный, 
факс):

Электронный адрес:

Гражданство (заполнить, если не является 
гражданином Российской Федерации):

Допуск врача:

Законный представитель участника

«____» ___________ 2017 г. __________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 3

Предварительная заявка

Прошу  зарегистрировать  меня  для  участия  в  Первенстве
Ленинградской области

Фамилия, имя, отчество участника:

Фамилия, имя латинским шрифтом:

Дата рождения (дд.мм.гггг):

Пол (м/ж): Спорт. разряд,
звание:

Рег. карточка №: Значение точного
гандикапа:

Клуб, федерация, спортивная секция, город:

Тренер спортсмена (фамилия, инициалы, 
организация):

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, 
квартира):

Телефон (рабочий, домашний, мобильный, факс):

Электронный адрес:

Гражданство (заполнить, если не является 
гражданином Российской Федерации):

Допуск врача:

Законный представитель участника

«____» ___________2017 г. _____________________

(подпись)

_______________________

(расшифровка подписи).
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