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РЕГЛАМЕНТ
Ленинградские областные соревнования среди среднего и старшего

возраста по гольфу 
(спортивная дисциплина «Гольф») 2017 г.

1. Введение

1.1. Ленинградские областные соревнования среди среднего и старшего возраста
по гольфу, спортивная дисциплина – «Гольф» (далее – «Соревнование») проводится
в соответствии с:

 Единым календарным планом областных  физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2017 год;

 Положением  о  проведении  официальных  региональных  спортивных
соревнований Ленинградской области по гольфу на 2017 год (номер-код
вида спорта: 0660002611Я);

 Правилами  вида  спорта  «гольф»,  утвержденными  Приказом  Минспорта
России № 115 от 6 марта 2014 г.

 Местными правилами проведения соревнования, утверждаемыми Главной
судейской  коллегией  соревнования,  которые  должны  соответствовать
Правилам  гольфа  и  отражать  нестандартные  специфические  условия
конкретного гольф-поля;

 Настоящим Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент определяет условия проведения Соревнования, вопросы
обеспечения  безопасности  участников  и  зрителей,  другие  организационные
вопросы, не отраженные в Положении о Соревновании.
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2. Организаторы Соревнований

2.1. Организаторами  Соревнования  являются  ОО  «Региональная
спортивная Федерация гольфа Ленинградской области».

2.2. ОО  «Региональная  спортивная  Федерация  гольфа  Ленинградской
области»  определяет  условия  проведения  спортивного  соревнования,  не
предусмотренные Положением об их проведении.

2.3. ОО  «Региональная  спортивная  Федерация  гольфа  Ленинградской
области»  имеет  следующие  права  в  отношении  проведения  данного
Соревнования:

− использовать  исключительные  права  на  наименование
Соревнования и его символику;

− использовать  исключительные  права  на  размещение  возможной
рекламы товаров, работ и услуг в месте проведения Соревнования;

− использовать  исключительные  права  на  определение
производителей  спортивной  экипировки,  спортивного
оборудования и инвентаря,  используемых спортсменами во время
Соревнований;

− наделять  победителей  Соревнований  статусом  Победителей
Ленинградских областных соревнований среди среднего и старшего
возраста по гольфу;

− представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей по итогам
Соревнования на присвоение званий и квалификаций;

− устанавливать  ограничения  на  участие  в  Соревновании
спортсменов  как  по  количеству  участников,  так  и  по  уровню их
точного гандикапа;

− получать  финансовую  и  иную  поддержку,  не  запрещенную
федеральным  законодательством,  в  том  числе,  из  бюджетов
Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  на
организацию и проведение Соревнования; 

− приостанавливать  Соревнования,  в  соответствии  с  Правилами
гольфа  и/или  по  непредвиденным  обстоятельствам  по  решению
Судейской коллеги и/или Оргкомитета Соревнования;

− изменять  ранее  утвержденное  время  проведения  Соревнования,
если на то есть объективные причины;

− прекращать  Соревнования  по  решению  Главной  судейской
коллегии и/или Оргкомитета Соревнования по форс-мажорным или
иным обстоятельствам;

− утверждать итоги Соревнования;
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− использовать  исключительные  права  на  освещение  Соревнования
посредством трансляции изображения и (или) звука Соревнований
любыми способами и (или) с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи указанной трансляции и (или)
фотосъемки мероприятий;

− передать право фотосъемки, трансляции изображения и (или) звука
Соревнования третьему лицу на основании договора;

− передать полное/частичное право на размещение возможной рекламы
товаров,  работ  и  услуг  в  месте  проведения  Соревнования
соорганизатору  Соревнования  на  основании  договора  или  иного
решения органов управления ОО «Региональная спортивная Федерация
гольфа Ленинградской области».

2.4. ОО  «Региональная  спортивная  Федерация  гольфа  Ленинградской
области»  несет  следующие  обязанности  в  отношении проведения  данного
Соревнования:

− предупреждает  в  письменной  форме  участников  Соревнования  о
недопустимости  использования  допинговых  средств  и  (или)
методов,  а  также  недопустимости  проявления  любых  форм
дискриминации и насилия при проведении Соревнования;

− обеспечивает  совместно  с  Гольф-клубом  «Горки»  безопасность
участников и зрителей спортивного соревнования;

− обеспечивает  совместно  с  органами  исполнительной  власти
Ломоносовского  района  Ленинградской  области,  медицинскую
помощь участников спортивного Соревнования;

− обеспечивает четкое выполнение программы Соревнования;

− создает необходимые условия для организации соревновательного
процесса спортсменов во время проведения Соревнования;

− разрабатывает  и  доводит  до  сведения  всех  участников
Соревнования  План  эвакуации  спортсменов  и  зрителей  в  случае
непредвиденных ситуации и форс-мажорных ситуаций.

2.5. ОО  «Региональная  спортивная  Федерация  гольфа  Ленинградской
области»  вправе  отказать  в  регистрации  на  участие  в  Ленинградских
областных  соревнованиях  среди  среднего  и  старшего  возраста  по  гольфу
лицам,  которые  своими  действиями  наносили  ранее  или  наносят  вред  и
ущерб деловой репутации членам ОО «Региональная спортивная Федерация
гольфа  Ленинградской  области»,  и  имиджу  и  деловой  репутации  ОО
«Региональная спортивная Федерация гольфа Ленинградской области».

2.6  ОО  «Региональная  спортивная  Федерация  гольфа  Ленинградской
области» формирует и утверждает:
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− Организационный комитет Соревнования;

− Главную судейскую коллегию (главный судья, главный секретарь,
заместитель главного судьи, рефери) Соревнования;

− Директора Соревнования;

− Мандатную  комиссию  (комиссию  по  допуску  участников
Соревнований).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

3.1. Соревнование проводится на спортивных сооружениях:

− аккредитованных Ассоциацией гольфа России;

− отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,
направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности участников и зрителей.

3.2. В  ходе  Соревнования  участники  обязаны  соблюдать  требования  по
безопасности,  предусмотренные разделом «Этикет и правила поведения на
поле» и Правилом 6-8 Правил гольфа.

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

− Организаторы Соревнования;

− Гольф-клуб «Горки»;

− Директор Соревнования;

− Главный судья Соревнования.

4. Место и сроки проведения Соревнования

4.1. Место проведения Соревнования: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Горки Гольф, стр.2, Гольф-клуб «Горки».

4.2. Дата проведения соревнований: 14 мая 2017 года

4.3. Программа проведения Соревнований:

13.05.17 Приезд участников соревнований.

14.05.17 08.00 – 08.30 Заседание Мандатной комиссии. Жеребьевка.

08.30 - 10.00 Регистрация участников турнира. Завтрак.

10.30 – 10.50 Торжественная часть, приветствие участников
Кубка

       11.00 Начало соревнований (18 лунок). 
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17.30 – 18.30 Подведение  итогов  соревнований.  Заседание
Главной судейской комиссии. 

19.00 – 21.00 Торжественная часть, награждение. Ужин

5. Условия проведения Соревнования

5.1. К  соревнованиям  допускаются  спортсмены,  имеющие  любительский
статус:

• лица не моложе 30 лет (на 1 января 2017 г.);
• 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); спортсмен должен обновить свой гандикап
в период с 27 апреля по 13 мая 2017 года, сыграв раунд в любом турнире или
раунд дополнительного дня.

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

Результаты  иностранных  спортсменов  учитываются  отдельно  от
результатов  российских  участников  данных  соревнований.  Максимальное
количество иностранных спортсменов составляет не более 6 человек.
Порядок подачи заявок на участие, формат турнира, условия подведения его
результатов  и  порядок  награждения  в  основном  зачете  Соревнований
регламентируются Положением о Соревнованиях.

5.2. Соревнования проводятся в следующих зачетных категориях:

Мужчины 30 – 54 года (Гандикап 0.0 - 14.0 - игра формат Стейблфорд
«Богги» -  Белые ТИ (формат 1) 1986- 1962г.р. 

Мужчины 30 – 54 года (Гандикап 14.1 - 36.0 — игра формат Стейблфорд
«Дабл богги» - Желтые ТИ (формат 2) 1986- 1962 г.р. 

Мужчины 55 –  69 лет  (Гандикап 0.0  -  14.0 -  игра  формат Стейблфорд
«Богги» -  Белые ТИ (формат 1) 1961 — 1947 г.р.

Мужчины 55 – 69 лет (Гандикап 14.1 - 36.0 — игра формат Стейблфорд
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«Дабл богги» - Желтые ТИ (формат 2) 1961 — 1947 г.р.

Мужчины 70 лет и старше (Гандикап 0.0 - 36.0 – игра формат Стейблфорд
«Дабл богги» - Красные ТИ (формат 3) 1946 г.р. и старше

Женщины 30 – 54 года (Гандикап 0.0 - 28.0 – игра формат Стейблфорд
«Богги» - Красные ТИ (формат 1) 1986- 1962г.р. 

Женщины 30 – 54 года (Гандикап 28.1 - 36.0 – игра формат Стейблфорд
«Дабл богги» - Красные ТИ (формат 2) 1986- 1962г.р. 

Женщины 55 лет и старше (Гандикап 0.0 - 28.0 – игра формат Стейблфорд
«Богги» - Красные ТИ (формат 1) 1961 — 1947 г.р.

Женщины  55  лет  и  старше  (Гандикап  28.1  -  36.0  –  игра  формат
Стейблфорд «Дабл Богги» - Красные ТИ (формат 2) 1961 - 1947 г.р.

Игроки с гандикапом более 36.0, в целях популяризации гольфа допускаются
до участия в турнире. Гандикап игроков, значением более 36.0  принимается
равным 36.0.

Минимальное количество участников для проведения соревнования в
зачетной категории: 3 участника у мужчин и 2 участницы у женщин.

5.3. Участники  распределяются  по  стартовым  группам  мандатной
комиссией посредством жеребьевки.

Стартовые  времена  сообщаются  участникам  заблаговременно.
Мандатная  комиссия  оставляет  за  собой  право  устанавливать  и  (или)
изменять стартовые времена.

Участники обязаны пройти 18 лунок (один раунд).

Участники стартуют с 1 и 10 ТИ последовательно через 5 минут.

5.4. 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/.

5.5. Игрокам  разрешается  пользоваться  услугами  кедди  (помощников
спортсмена). 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.

5.6. Участники,  применяющие какие-либо фармакологические  препараты,
обязаны соблюдать антидопинговые правила WADA.
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5.7. На гольф-поле разрешается использование обуви для гольфа только с
пластиковыми шипами.

5.8. 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.

5.9. В  дополнение  к  Правилу  гольфа  6-6b,  участник должен  лично
незамедлительно  по  завершении  раунда  сдать  свою  счетную  карточку  в
Главную судейскую коллегию.

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

5.11.  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 Главной судейской коллегии.

7



Сводная выписка из регламента 
«Ленинградские областные соревнования среди среднего и старшего

возраста по гольфу 2017»

Дата турнира 14 мая 2017 года.

Место проведения турнира Гольф-клуб «Горки», Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос.

Горки Гольф, стр.2

Организаторы турнира ОО «Региональная спортивная
Федерация гольфа Ленинградской

области»

Организаторы:

Директор Белов Максим Витальевич

Главный судья Глуховской Илья Евгеньевич

Главный секретарь Попова Валерия

Председатель мандатной 
комиссии

Щукин Станислав Юрьевич

Регистрация игроков Гольф-клуб «Горки»

Дата начала регистрации 03.05.2017, 09 - 00

Дата окончания регистрации 13.05.2017, 16 - 00

Подтверждение HCP ДА (сайт АГР, национальная карточка)

Старт турнира 14.05.2017, 11 - 00

Окончание турнира 14.05.2017, 18 - 30

Стоимость участия:

Для членов гольф-клуба «Горки» 2 500 рублей

Для членов ОО «РСФГЛО» 5 000 рублей

Для прочих участников 7 000 рублей

Для участников 70 лет и старше 5 000 рублей

Для гостей 3 000 рублей

Стоимость участия включает 18 лунок, green fee 
Завтрак 

Участие в церемонии награждения
Ужин

Дресс-код Стандартный
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