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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийские соревнования среди студентов по гольфу (далее - 

Соревнования) проводятся в целях: 

 популяризации гольфа в Российской Федерации; 

 расширения спортивных связей и массового привлечения студенческой 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом; 

 повышение спортивного мастерства студентов; 

 выявления сильнейших спортсменов для участия в международных 

студенческих соревнованиях. 

 

II.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся Ростовская область, Аксайский район, с 03 по 08 

июля, в том числе день приезда 03 июля 2016 года, день отъезда 08 июля 2016 

года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз» (далее - РССС), Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация гольфа России» (далее – АГР) и Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

(далее - ФГБУ «ФЦПСР»), Региональная общественная организация «Федерация 

гольфа Ростовской области» (далее – ФГРО). 

Полномочия Минспорта России, как организатора мероприятия, 

осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – ФГБУ 

«ФЦПСР»). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на АГР, ФГРО и 

главную судейскую коллегию (далее - ГСК). 

 



IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации. В состав команды 

могут входить: 

- студенты очной и заочной форм обучения ВУЗов; 

- аспиранты, ординаторы очной формы обучения ВУЗов; 

- выпускники ВУЗов дневной формы обучения, получившие диплом об 

образовании государственного образца в 2015 году. 

Возраст участников не должен превышать 25 лет на 1 января текущего года. 

К участию в личных соревнованиях допускаются участники, имеющие 

квалификацию, не ниже третьего спортивного разряда и/или гандикап не хуже 

30,0. 

К участию в командных соревнованиях допускаются команды мужчин и 

женщин ВУЗов Российской Федерации. 

Состав команды ВУЗа не более 8 человек, в том числе 3 мужчины, 3 

женщины и 2 тренера. От одного субъекта РФ допускается не более 2-х команд. 

Максимальное количество полных по составу команд составляет 10 или 60 

спортсменов (30 мужчин и 30 женщин) и 20 тренеров/руководителей делегаций.  

Срок предварительной регистрации начинается с даты утверждения 

настоящего Положения и закрывается 25 мая 2016 года. В данный период ведётся 

лист предварительной регистрации по форме согласно Приложению №3. Лист 

предварительной регистрации заполняется в хронологическом порядке по мере 

поступления заявок. В листе предварительной регистрации вписывается название 

ВУЗа, субъект РФ, количественный состав команды, дата и московское время 

поступления заявки на электронный адрес АГР. В случае, если предварительная 

заявка поступила на электронную почту АГР в нерабочее время (10.00. - 18.00.), 

то время поступления будет считаться 10.00. следующего рабочего дня.  

В случае если, количество команд, подавших предварительные заявки, 

составит одиннадцать и более, то в таком случае устанавливается лист ожидания. 

Лист ожидания является продолжением листа предварительной регистрации и 

начинается с 11 места. В лист ожидания попадают те команды, чьи 



предварительные заявки, оформленные в установленном порядке, были присланы 

до срока окончания приема предварительных заявок, но позднее, чем 9 команда. 

Субъекту РФ, в котором проводятся соревнования предоставляется право на 

предварительную заявку одной команды в любое время в течении срока действия 

предварительной регистрации.  

По итогам предварительной регистрации, если количество спортсменов в 10 

командах будет меньше 60 человек, то свободные места могут быть переданы 

командам, находящимся в листе ожидания.  

 

V. ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования личные с подведением общекомандного зачета, проводятся в  

четыре раунда по 18 лунок в течение 4-х дней, в том числе 3 соревновательных и 1 

тренировочный раунды. 

Программа соревнований: 

03 июля (воскресенье) 

День приезда участников соревнований, размещение команд. 

04 июля (понедельник) 

Регистрация и тренировочный день: 

с 09.00 до 12.00 -  работа комиссии по допуску участников; 

с 09.30 до 20.00. - тренировочный день (18 лунок, тренировочное поле); 

с 13.00 до 15.00 – составление стартового протокола участников, совещание 

судей и представителей команд, семинар для участников по правилам. 

20.00. – трансфер в место проживания участников. 

Участники, опоздавшие к завершению работы комиссии по допуску 

участников, к участию в Соревнованиях не допускаются. 

05 июля (вторник) 

Первый соревновательный день: 

с 09.00 – старт участников (с первой лунки); 

20.00 – завершение соревновательного дня.  

06 июля (среда) 

Второй соревновательный день: 

с 09.00 – старт участников (с первой лунки); 



20.00 – завершение соревновательного дня.  

 

07 июля (четверг) 

Финальный соревновательный день: 

с 09.00 – старт участников (с первой лунки); 

с 17.00. - подведение итогов, награждение победителей, церемония 

закрытия Соревнований.  

20.00. – трансфер в место проживания участников. 

 

08 июля (пятница) 

День отъезда команд 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «гольф», 

утвержденными Минспортом России. 

Порядок мест, занятых спортсменами в личном зачете определяется по 

наибольшему числу очков Стейблфорда (без учета гандикаповой форы), 

набранных ими по сумме трех раундов. В случае если спортсмен не покажет 

результата в каких - либо раундах или на каких - либо лунках, ему в 

соответствующих раундах или на соответствующих лунках начисляются 0 очков 

Стейблфорда. 

В случае если два или более спортсменов наберут по результатам трех 

раундов равное число очков Стейблфорда, позволяющее им претендовать на 1 

место, то распределение мест производится по результатам игры на 

дополнительных лунках, определённых главным судьёй и по согласованию с 

ответственным представителем Ассоциации гольфа России.  

В случае если два или более спортсменов наберут по результатам трёх 

раундов равное число очков Стейблфорда, позволяющее им претендовать на 2 

или 3 места, то распределение мест производится по лучшему количеству очков, 

показанному ими в завершающем раунде.  



При равенстве и этого показателя – последовательно по лучшему числу 

очков на последних 9, 6, 3 или 18-й лунке финального соревновательного раунда, 

соответственно.  

В случае равного числа очков Стейблфорда, обеспечивающих 

последующие (хуже 3-го) места, спортсмены с равным числом очков считаются 

поделившими соответствующие места. 

Общекомандный зачет среди команд ВУЗов определяется по наибольшей 

сумме набранных очков всеми участниками команды, согласно правилам 

Соревнований. 

В случае если две или более команд наберут по результатам трёх раундов 

равное число очков Стейблфорда, позволяющее им претендовать на 1 - 3 

общекомандные места, то распределение мест производится по лучшему 

количеству очков, показанному командой в финальном соревновательном раунде.  

Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителе представляются в Минспорт России, РССС и АГР в течение 5 дней со 

дня окончания Соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнований в личных видах программы 

награждаются медалями и дипломами Минспорта России и дипломами РССС. 

Команды ВУЗов, занявшие в общекомандном зачете 1 – 3 места, 

награждаются кубками и дипломами Минспорта России, дипломами РССС и АГР. 

Тренеры спортсменов - победителей Соревнований в личных видах 

программы и тренеры команд-победителей награждаются дипломами РССС. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Минспорт России, РССС, АГР и ФГРО обеспечивают долевое участие в 

финансировании Соревнований по согласованию. 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурных 

мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 



план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий. 

Заявочные взносы расходуются на организационные цели. 

Размер заявочного взноса составляет 50 тысяч рублей с ВУЗа. 

Заявочный взнос оплачивается командирующей организацией не позднее 28 

апреля 2016 года путем перевода средств на расчетный счет ФГРО. 

Реквизиты Региональной общественной организации «Федерация гольфа 

Ростовской области»: 

ИНН 6163094550 

КПП 616301001 

Р/счет 40703810007180000003  

в Ростовском РФ ОАО "Россельхозбанке" г. Ростов-на-Дону 

К/счет 30101810800000000211  

БИК 046015211 

ОГРН 1086100005034   

ОКПО 89206823 

 

Расходы по командированию участников Соревнований (проезд в оба 

конца, суточные в пути, питание и проживание в дни соревнований, страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований может производиться как за счет 

средств командирующих организаций, так и за счет внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 

по виду спорта «гольф». 



Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий».  

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников день приезда на 

Соревнования. 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях по форме согласно 

Приложению № 1, с указанием количественного состава делегации, даты и время 

прибытия высылаются до 29 апреля 2016 года по электронной почте: 

info@rusgolf.ru  

В день приезда в комиссию по допуску участников Соревнований подаются 

следующие документы: 

-  заявка от ВУЗа по форме, согласно Приложению № 2; 

- оригинал паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оригинал договора о страховании от несчастных случаев; 

- студенческий билет или зачетная книжка (с отметкой дневного отделения), или 

заверенная копия диплома об окончании вуза в 2015 году; 

- документ, подтверждающий оплату заявочного взноса. 

 

Контактная информация: 

Жеребко Денис Станиславович, тел. +7 495 725 47 19 

 

 

mailto:info@rusgolf.ru


Приложение № 1 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по гольфу 

Название команды________________________________________________________________________________________  

(ВУЗ, наименование субъекта Российской Федерации) 

Дата и время прибытия ____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Спортсмены 
Тренер Руководитель Всего 

Муж. Жен. 

1       

2.       

 

Всего допущено ___________________________человек 

 

Заведующий кафедрой физического воспитания                                                   подпись, ФИО 

 

 

Тренер (руководитель команды)                                         подпись, ФИО 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по гольфу 

Название команды____________________________________________________________________________ 

(ВУЗ, наименование субъекта Российской Федерации) 

№ 
ФИО 

спортсмена 

Год 

рождения 
Гандикап  

Номер 

гандикапов

ой  

карточки 

Спортивный 

разряд 

Принадлежность 
Ф.И.О. 

(тренера) 

Подпись и 

печать врача 
Категория 

участника 

Факультет, курс, 

группа 

1      Студент    

2          

3          

 

Всего допущено ________________человек 

 

ФИО и подпись врача 

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили диспансеризацию 

 

Ректор (проректор)                  Гербовая печать ВУЗа                   подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой физического воспитания                                                          подпись, ФИО 

 

Тренер (руководитель команды)                                             подпись, ФИО  



Приложение № 3 

Лист предварительной регистрации 

Место Наименование ВУЗа Субъект РФ 

Количественный 

состав команды 

(спортсмены/тренеры 

(официальные лица) 

Дата поступления 

заявки 

Время 

поступления 

заявки 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10  Ростовская область    

Лист ожидания 

11      

12      

      

      

 


