
Первый в истории России Всероссийский День гольфа «Гольф для всех» с большим успехом 

стартовал 25 cентября2016 года в Краснодарском крае! 

Местом проведения праздника Ассоциацией гольфа России и региональной Федерацией был 

выбран старейший парк края – Центральный парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного.  

Не случайно Кубани была предоставлено почётное право первой принять на своей земле такой 

знаковый фестиваль. Федерация гольфа Краснодарского края стала рекордсменом по числу 

приобщённых к гольфу образовательных учреждений, вступивших в 2015-16 учебном году в 

проект ОКР – АГР, регулярно занимавшихся  «Школьным гольфом», вошедших в образованную 

Федерацией «Школьную гольф лигу Кубани» - ШГЛК, ставших участниками 54 её турниров и 

продемонстрировавших свою активность и любовь к гольфу и на сей раз: 20 из 22 школ проекта 

прислали свои команды на турнир. 

Команды общеобразовательных учреждений, из отдалённых районов края, таких как Сочи, 

Кропоткин, Гулькевичи, Белая глина, Псебай, Новороссийск, Анапа, Краснодар, гости из 

Ростовской области прибыли к месту проведения мероприятия накануне, были размещены в 

Детском оздоровительно - курортном лагере круглогодичного действия «Ейск», где смогли 

восстановить свои силы после длительного пути, потренироваться перед турниром и стать 

участниками незабываемого для них мастер – класса по гольфу от вице – президента АГР Дениса 

Станиславовича Жеребко. 

25 сентября, непосредственно к месту проведения турнира прибыли команды близлежащих 

Муниципальных образований, школ Ейска.  

Число представленных Муниципальных образований Первого Всероссийского Дня гольфа 2016 

года достигло 16, число команд – 64, число участников – 448 человек.  

Хочется особо отметить, что были рады участию и даже успешны в игре три команды 

специализированных школ города для детей с ограниченными физическими возможностями: 

команда слабо слышащих подростков и  глухо – немых Спецшколы №1, подростков с 

нарушениями в опорно – двигательной системе Спецшколы №2, ДЦП - Коррекционной школы№8.  

Успешными были также на отдельно сооружённом миниатюрном поле с тремя лунками 

представители двух команд детских садов г. Ейска, которые осваивали полученное в подарок от 

ФГК и АГР комплект игрового оборудования «TRI гольф». 

Церемония торжественного открытия Первого Всероссийского Дня гольфа состоялась 25 сентября 

в 10 часов утра, с исполнения гимнов России и Кубани, оглашения Приветственного Слова 

Президента Ассоциации гольфа России Виктора Борисовича Христенко к собравшимся, 

зачитанного вице – президентом АГР Д.С. Жеребко. 

Со вступительными Словами выступили заместитель Главы Ейского района Ю. Г. Ковров, 

заместитель директора Федерального центра организационно – методического воспитания 

Министерства образования РФ Е.В. Ломакина, президент Федерации гольфа Краснодарского края 

Г.В. Антошина, вручившая в качестве подарка сумку – комплект с игровым оборудованием 

команде детского сада мкр «Воронцовская усадьба», депутат городского собрания А.В. Чижов, 

вручивший в качестве подарка МБОУ гимназии №4 г. Ейска сумку – комплект обучающего гольф 

оборудования, а также совершивший первый символический гольф удар, который открыл турнир. 



Прошло соревнование чрезвычайно организовано, с учётом тайминга. Заполнение игровых 

карточек, судейство на каждой лунке, инструктаж для новичков осуществлялись 25 волонтёрами – 

студентами педагогического коллежа – будущими учителями физической культуры, подготовку 

которых с проведения в колледже мастер – класса в первых числах сентября начала президент 

Федерации Галина Владимировна Антошина в постоянном сотрудничестве с преподавателем 

спортивных игр Галиной Николаевной Игнашевой и директором колледжа Татьяной Евгеньевной 

Виленской, которые, подавая пример своим ученикам, сами смело взяли в руки гольф клюшки. 

Незаменимыми помощниками на игровом поле во время соревнования стали  Ярослав 

Березовский, Владимир Удовцев, Андрей Семак - члены судейской бригады и юниорской сборной 

Краснодарского края по  гольфу, которые после окончания зачётной игровой части турнира 

проводили мастер – классы для всех желающих болельщиков. 

Тем временем отыгравшие команды в рамках культурной программы знакомились с экспозицией  

открытого для свободного посещения музея И.М. Поддубного. В качестве дополнительного 

поощрения всем участникам и болельщикам была предоставлена возможность бесплатного 

посещения аттракционов парка. 

Церемония награждения прошла на высоком эмоциональном подъёме.  Судейской бригаде 

удалось выявить победителей и призёров в командном зачёте и победителей в личном. Первое 

место занял МБОУ лицей №3, г. Кропоткин, второе -  МБОУ СОШ № 3, г. Аксай, третье – у МБОУ 

СОШ №20, п. Новомихайловский Гулькевичского района.  Дипломы участников получили все.  

После награждения победителей детским хоровым коллективом Ейска впервые был исполнен 

Гимн «Школьной гольф лиги Кубани» и ввысь взметнулось 400 воздушных шаров традиционно – 

гольфических белого и зелёного цветов.  

Дружное многоголосное «да» послужило ответом на вопрос о том, хотят ли участники встретиться 

здесь для гольф состязания в 2017 году.  

Руководство района, города, депутатский корпус, управление образования, спортивный отдел 

Ейска, руководство парком выразили готовность поддержать возникающую традицию. 

Предложение о проведении данного массового, приобщающего к спорту и знакомящего с новым 

олимпийским видом спорта гольф спортивного праздника изначально было поддержано 

единогласно. Созданный организационный комитет оказал большую помощь Федерации: была 

предоставлена карета скорой медицинской помощи, работали усиленный наряд полиции, отряд 

волонтёров - дружинников МВД, пожарный расчёт, автомобили ГИБДД, сопровождающие 

колонну автобусов с детьми месту проживания и соревнования, СМИ. По стечению обстоятельств 

все операторы информационного партнёра Федерации гольфа Краснодарского края региональной 

теле компании «Кубань – 24» были задействованы 25.09 на освещении мероприятий Дня города 

Краснодара, видео съёмку праздника успешно осуществила телекомпания «Ейск – ТВ», обширную 

статью на первой полосе разместила газета «Приазовские степи». 

Массовый праздник гольфа для всех удался!  

В общей сложности 25.09.2016 года в рамках проведения Первого Всероссийского Дня гольфа в 

Краснодарском крае, в г. Ейске гольф клюшки в руки взяли свыше 600 человек, почти 450 из них – 

сыграли фестивальный турнир. 

Благодарим Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края за 

оказанное доверие и помощь! Надеемся на дальнейшее не менее плодотворное сотрудничество 



в развитии детско – юношеского и молодёжного гольфа в системе образования Краснодарского 

края! 

Благодарим ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения 

физического воспитания» за инициацию такого чрезвычайно нужного для популяризации гольфа в 

России мероприятия! 

Благодарим Ассоциацию гольфа России за предоставленное право пилотного проведения 

мероприятия, за доверие и столь значимую оказанную помощь!!!  

Первый Всероссийский День гольфа «Гольф для всех» показал, что детскому гольфу в России 

быть! 

Президент Федерации гольфа Краснодарского края Галина Владимировна Антошина  

__________ 

 

Ссылка на видео     (! Репортаж в программе – вырезать пока не удалось)  

 (https://www.youtube.com/watch?v=4f6QwlX4NHM) 

 

   

 

 


