Комитет по правилам
Соревнований и
спортивному судейству
Программа семинара
по подготовке судей III категории и «Юных судей»
Федерация гольфа Краснодарского края, базовое ОУ ФГК:
г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, д.50, МБОУ СОШ № 26
12-13 марта 2016 года

КУРС РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТАКЖЕ НАЧИНАЮЩИМ ГОЛЬФИСТАМ
Ведущие семинара:
Ремизов Николай Александрович – председатель Комитета по правилам соревнований и спортивному
судейству, спортивный судья Всесоюзной категории
Костёнов Виталий Юрьевич – член Комитета по правилам соревнований и спортивному судейству,
спортивный судья Всероссийской категории
Тема

Время
12
марта

9.20 – 9.50
9.50 –
10.00

Сбор участников, регистрация, фотосессия (общий публичный снимок)
Вступительное слово Президента Федерации гольфа Краснодарского края
Антошиной Галины Владимировны
Уточнение программы семинара

10.00 11.30

История создания правил гольфа и их современная структура. Этика
гольфиста. Требования по безопасности при игре в гольф. Требования по
обеспечению надлежащего темпа игры. Общие требования, предъявляемые
к игре в гольф. Матчевая игра и игра на счет ударов. Особенности
применения правил гольфа в формате матчевой игры. Действия игроков в
случае сомнений относительно применения правил. Игра неверным и
ошибочно замещенным мячом. Обязанности гольфиста (знание правил,
оформление счетных карточек, время начала игры, неоправданные
задержки в игре, порядок прерывания и возобновления раунда).

перерыв

11.30 11.50

Перерыв

2 сессия

11.50 13.20

Тренировка. Советы и рекомендации в гольфе, указание линии игры.
Сведения о выполненных ударах. Очередность игры. Клюшки для гольфа.
Мячи для гольфа. Удар по мячу. Запрет «закрепления клюшки». Мяч
играется, как он лежит. Сдвиг мяча в покое иначе, чем в результате удара.
Отклонение или остановка движущегося мяча. Поднятие и маркировка
мяча. Порядок вбрасывания мяча. Ситуации, когда вброшенный мяч
должен быть перевброшен. Установка мяча. Установка мяча на прежнее
место. Игра с неверного места. Случаи, когда игрок не вправе очищать
поднятый мяч. Мяч, помогающий или мешающий игре.
Перерыв на обед – 40 минут

1 сессия
Правила
гольфа
2 ак.
часа

Правила
гольфа
2 ак.
часа

обед

13.20 14.00

14.00 15.30

Игра на площадке-ти. Свободные помехи (определение и процедуры
релифа). Подвижные и неподвижные препятствия (определения и
процедуры релифа). Временные неподвижные препятствия. Участок в
аномальном состоянии (случайная вода, ремонтируемый участок, норы,
проделанные животными, рептилиями или птицами, (определение и
процедуры релифа). Заглубившийся мяч. Неверный грин (определение и
процедуры релифа). «Зимние правила».

перерыв

15.30 15.50

Перерыв

4 сессия

15.50 17.20

Порядок поиска мяча и его идентификация. Потерянный мяч и мяч за
пределами поля (определения и штраф в виде удара и расстояния).
Временный мяч. Неиграемый мяч. Фронтальные и боковые водные
преграды (определение и процедуры релифа). Особенности игры из водной
преграды. Бункеры, особенности игры из них. Игра на паттинг-грине
(определение и особенности игры). Обслуживание флажка.

17.20 17.30

Завершение первого дня семинара, пояснения к программе второго дня.

3 сессия
Правила
гольфа
2 ак.
часа

Правила
гольфа
2 ак.
часа

13
марта

9.20 – 9.50

Сбор участников.

9.50 –
10.00

Уточнение программы второго дня семинара. Пояснения к сдаче теста.

10.00 11.00

Письменный тест по правилам гольфа.

перерыв

11.30 11.50

Перерыв

5 сессия

11.50 13.20

Правила вида спорта «гольф» (приказ Минспорта), Всероссийский реестр
видов спорта, Единая всероссийская спортивная классификация.
Положение о соревнованиях по гольфу. Основные форматы соревнований
по гольфу. Местные правила соревнований. Подготовка гольф-поля к
проведению соревнований. Споры, протесты и принятие решений по ним.

перерыв

13.20 13.40

Перерыв

6 сессия

13.40 15.10

Обязанности главного судьи соревнований. Обязанности главного
секретаря. Обязанности рефери. Прочие члены судейской коллегии и их
обязанности. Квалификационные требования к спортивным судьям по
гольфу. Положение о спортивных судьях. Порядок присвоения судейских
категорий. Порядок подтверждения судейских категорий. Права судей
определенной категории на занятие должностей в судейской коллегии в
зависимости от масштаба соревнований.

15.10 15.30

Подведение итогов семинара: вопросы и ответы - круглый стол, выдача
слушателям сертификатов о прохождении семинара и сдаче теста, фотосессия.

Тест
Правила
гольфа
1 час

Общие
вопросы
проведен
ия и
организа
ции
соревнов
аний
2 ак.
часа

Обязанн
ости
членов
судейско
й
коллегии
2 ак.
Часа

