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I.Общие положения. 

 

РОО Московская Областная Федерация гольфа (аккредитация: номер-код вида 

спорта в соответствии с ВРВС №060002611Я от 05.07.2011г., сроком до 05.07.2015г., 

№85/Р) проводит в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Московской области на 2014 год. 

Положение о чемпионате Московской области  по гольфу является основанием для 

командирования спортсменов, тренеров, судей, представителей команд и 

обслуживающего персонала на соревнования. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами проведения соревнований 

по гольфу», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

«06» марта 2014г.№ 115. 

 

 1.1. Цели и задачи проведения: 

 1.1.1. Цели соревнований: 

 популяризация и развитие гольфа в Московской области; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных  

установок у подрастающего поколения; 

 вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия 

физкультурой и спортом.  

 1.1.2. Задачи соревнований: 

 выявление сильнейших спортсменов и команд, повышение спортивного 

мастерства; 

 комплектование сборных команд Московской области для участия в, 

чемпионатах России. 

 обмен опытом работы спортивных специалистов. 

 выполнение нормативов единой всероссийской спортивной  классификации. 

 

II. Организаторы  мероприятия. 

 2.1. Организаторами соревнований являются: 

 Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью 

Московской области; 

 Общественная организация «Московская областная Федерация гольфа» 

(далее – Федерация); 
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 Администрация Дмитровского муниципального района Московской области 

(далее – Администрация).  

 непосредственное руководство проведением мероприятия возлагается на 

Главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Федерацией. 

 

2.2. Состав организационного комитета: 

 Директор РОО «Московская Областная Федерация Гольфа» - Ефимов 

Владимир Владимирович  

 Ответственный секретарь – Шишков Александр Владимирович 

 Руководитель мандатной комиссии – Руковишников Константин 

Александрович 

 Главный судья соревнований – Самсонов Антон Вячеславович 

 

                                        III. Место и сроки проведения. 

 3.1.  Дата проведения -  с 04.08.2014 г. по 06.08.2014 г. с 08.00. до 20.00. 

3.2. Место проведения – 141891, РФ, Московская область, Дмитровский район, д. 

Матвейково, Гольф Клуб «Форест Хиллс» 

 

IV.Требования к участникам и условия их допуска. 

4.1. В спортивном соревновании участвуют сильнейшие спортсмены Московской 

области и других субъектов РФ, спортсмены профессионалы. 

4.2. К участию в личных видах программы спортивных соревнований допускаются 

спортсмены: 

 юниоры  и  юниорки  1996  -  1997  годов  рождения  (17  -  18  лет), 

имеющие II спортивный разряд и выше или соответствующее  II 

спортивному разряду значение активного точного гандикапа и лучше; 

 юноши  и  девушки  1998  -  1999  годов  рождения  (15  -  16  лет), имеющие  

III  спортивный  разряд  и  выше  или  соответствующее  III спортивному 

разряду значение активного точного гандикапа и лучше; 

 мальчики  и  девочки  2000  -  2004  годов  рождения  (10  -  14  лет), 

имеющие I юношеский спортивный разряд и выше или  соответствующее  I 

юношескому спортивному разряду значение активного точного гандикапа и 

лучше; 
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4.3. Максимальное  число  участников  устанавливается  в  80  человека,  в том 

числе: 

 10 юниоров, 10 юниорок; 

 15 юношей, 15 девушек; 

 15 мальчика, 15 девочек. 

4.4. К участию  в  соревнованиях  в  возрастных  категориях  15  -  16  лет (юноши  и  

девушки)  и  17  -  18  лет  (юниоры  и  юниорки)  допускаются  (при условии 

соответствия требованиям п.4.2.) спортсмены,  занявшие 1-3 места  в  отборочных  

соревнованиях  муниципальных образования Московской области и  (или)  

предыдущего  годов  в  данной категории  (статус  отборочных  соревнований  

имеют  первенства  муниципальных образования Московской области; 

4.5. В случае, если число спортсменов, заявленных в соответствии с пунктом 4.2., 

4.3. по  полу  и  возрастным  категориям  окажется  больше установленного,  число  

участников  соревнований  сокращается  посредством отсева  в  данных  категориях  

по  полу  и  возрасту  спортсменов,  имеющих худшее значение своего точного 

гандикапа; 

4.6. В  случае,  если  в  каких  либо  категориях  по  полу  и  возрасту  число 

спортсменов,  включенных в число участников в соответствии с п.4.2.  и п. 4.3.,  

окажется  меньше  установленного,  число  участников  соревнований может  быть  

дополнено  до  установленного  спортсменами,  подавшими индивидуальные 

заявки. Правом подачи индивидуальных заявок обладают: 

 в возрастных категориях 15  -  16 лет (юноши и девушки) и 17  -  18 лет 

(юниоры и юниорки) лица, соответствующие требованиям п.4.2. по 

спортивному разряду и значению точного гандикапа; 

 в  возрастных  категориях  10  -  14  лет  (мальчики  и  девочки)  лица, 

соответствующие  требованиям  п.4.2.  по  спортивному  разряду,  и 

дополнительно  -  имеющие  активное  значение  точного  гандикапа  не  

хуже 24,0 (мальчики) или 28,0 (девочки). 

В  случае  превышения  числа  заявок  над  числом  возможных  мест предпочтение  

отдается  спортсменам,  имеющим  лучшее  значение  точного гандикапа; 

В случае, если количество индивидуальных заявок не позволяет набрать минимальное 

количество участников для группы (см. пункт 7.5), то возрастные группы могут быть 

объединены на усмотрение Комитета. 
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4.7. Преимущество при подаче предварительных заявочных форм имеют следующие 

категории спортсменов: 

 победители и призёры (2-3 места) первенства Московской области по 

гольфу 2013 года в возрастных категориях 15-16 лет и 17-18 лет; 

 победители чемпионатов (или иных значимых соревнований) гольф-

клубов Московской области 2013 - 2014 годов (список соревнований 

утверждается Федерацией ежегодно); 

 

V. Программа мероприятия 

5.1. Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС – гольф. 

5.2. Номер код спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС –№060002611Я. 

5.3. Планируемое количество участников спортивного мероприятия – 80 человек. 

Оргкомитет оставляет за собой право увеличить общее количество участников 

соревнования или перераспределить места внутри и между каждой возрастной группой. 

Даты Время Наименование 

04 августа 

с 08.00 Заезд участников.  

08.00-11.00 Регистрация участников. 

08.00-12.00 Мандатная комиссия. 

12.00-12.30 Открытие соревнования. 

09.00-19.00 
Тренировочный день (Тренировочная зона + игра на 

гольф-поле).  

19.00 
Завершение тренировочного дня соревнования.  

Отъезд участников. 

05 августа 

с 08.00. Открытие 1-го соревновательного дня.  

09.00-11.00 Старт участников (18 лунок, старты с 1 и 12 лунок) 

19.00 
Завершение 1-го соревновательного дня.  

Отъезд участников. 

06 августа 

с 08.00. Открытие финального соревновательного дня.  

09.00-11.00 Старт участников (18 лунок, старты с 1 и 12 лунок) 

17.00.-18.00 Церемония награждения. Закрытие соревнования. 

с 18.00.  Отъезд участников. 

 

VI. Подача заявок на участие. 

6.1. Способы подачи заявки: 
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6.1.1 Предварительная заявка направляется по электронной почте на адрес 

info@forestgolf.ru   

6.1.2 Участники обязаны предоставить в мандатную комиссию при регистрации: 

 медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний 

для занятий гольфом (либо отметку в зачетной классификационной книжке о 

прохождении медицинского осмотра в установленном порядке); 

 паспорт или свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; 

 свидетельство ОМС (обязательного медицинского страхования). 

6.1.3 Поступившие Заявки фиксируются и рассматриваются, список 

предварительно допущенных участников публикуется на сайте www.golfmr.ru и на сайте 

www.forestgolf.ru не позднее 14.00  по московскому времени 01 августа (пятница) 2014 

года.  

6.1.4 Регистрация предварительно допущенных участников проводится по месту 

проведения соревнований c 08.00 до 12.00. по московскому времени 04 августа 2014 г. в 

помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных выше. 

6.1.5 Срок приема Заявок заканчивается 31 июля (четверг) 2014 года в 14.00 по 

московскому времени. Заявка заполняется печатными буквами по-русски или в 

специальной форме на сайте www.forestgolf.ru  

 

VII. Условия подведения итогов. 

7.1 Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для спортсменов по 

всем возрастным категориям и полу на основе наименьшей суммы ударов (в формате на 

счет ударов) без учета гандикаповой форы по всем пройденным раундам.  

7.2 Распределение мест проводиться в двух зачётах: «основной» зачёт - только среди 

спортсменов Московской области. В целях повышения спортивного уровня соревнований, 

результаты учитываются в «открытом» зачете, включающем помимо спортсменов 

Московской области также и результаты участников, представляющих другие субъекты 

РФ. 

7.3 В случае, если в основном или открытом зачете два и более участников, 

претендующих на 1 место среди мужчин или среди женщин, 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. 

mailto:info@forestgolf.ru
http://www.golfmr.ru/
http://www.forestgolf.ru/
http://www.forestgolf.ru/
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7.4 В случае, если в основном или открытом зачете два и более участников показали по 

результатам соревнований одинаковый результат, позволяющий им претендовать на 2 - 3 

места, то распределение игроков по местам производится по результатам, показанным 

ими в последнем раунде. Если это не позволит выявить приоритетность, - то по 

результатам, показанным на последних девяти, (шести, трех) или на последней лунке. В 

случае равенства и этого показателя, более высокое место получает игрок с большим 

значением заявленного при регистрации точного гандикапа.  

7.5 Участники обязаны пройти два раунда по 18 лунок без отсева. Соревнования в 

некоторой зачетной категории проводятся при наличии не менее 4 участников в данной 

зачетной категории. 

7.6 Дополнительные требования по порядку проведения данных спортивных 

соревнований приведены в регламенте по их проведению. 

7.7 Главный судья имеет право принимать окончательные решения по спорным 

вопросам в ходе соревнований. 

7.8 Апелляции принимаются от участников соревнований главной судейской 

коллегией в письменной форме в течение 30 минут после завершения их раунда, если 

Правилом гольфа 34-1b не предусматривается иной порядок. 

 

VIII. Награждение победителей и призеров. 

8.1 Спортсмены-победители и призёры спортивных соревнований в каждой возрастной 

категории в основном зачёте среди спортсменов Московской области награждаются 

Кубками, медалями и грамотами Министерства физической культуры, спорта и работы с 

молодежью Московской области (6 комплекта кубков, 6 комплекта медалей и 6 комплекта 

грамот). 

8.2 Спортсмены-победители и призёры спортивных соревнований в каждой возрастной 

категории в открытом зачёте награждаются Кубками, медалями и грамотами Федерации (6 

комплекта кубков, 6 комплекта медалей и 6 комплекта грамот). 

8.3 Тренеры спортсменов-победителей и призёров в основном и открытом зачётах 

награждаются дипломами Федерации. 

 

IX. Условия финансирования. 

9.1 Стоимость участия в Открытом Первенстве Московской Области составляет 1000  

рублей (одна тысяча рублей) 00 копеек. Оплата производится после допуска 

участника к соревнованиям после прохождения мандатной комиссии. 

9.2 Члены юниорского состава сборной России освобождаются от уплаты взноса за  
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 Участие в Открытом Первенстве Московской Области. 

9.3 Расходы по обеспечению  наградной атрибутикой осуществляются за счет средств:  

 Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью 

Московской области в основном зачете (среди спортсменов Московской 

области); 

 ОО «Московская Областная Федерация Гольфа» в открытом зачёте. 

 Расходы по командированию представителей, тренеров и участников 

соревнований покрываются – за счёт средств командирующих организаций. 

 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

10.1  Безопасность, антитеррористическую защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на 

территории Московской области». 

10.2  Мероприятие проводится только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственной комиссией, при условии наличия актов технического 

обследования и готовности сооружения к проведению мероприятий.  

10.3  Ответственные исполнители: 

 Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования в 

области физической культуры и спорта. 

 Руководитель спортивного сооружения. 

 Председатель организационного комитета соревнований. 

 Главный судья соревнований. 

 

Требования по страхованию жизни и здоровья 

участников спортивного соревнования. 

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и болезни, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.  
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Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 

Подтверждением наличия договора о страховании может служить регистрационная 

карточка гольфиста. 

У каждого участника соревнований должно быть наличие медицинской справки, 

подтверждающей состояние здоровья и допуск к соревнованиям. 

Участие в областных соревнованиях осуществляется только при наличии медицинского 

персонала для оказания в случае необходимости медицинской помощи. 
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Приложение 2 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГРУППОВАЯ ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 

 

_________________________________________________________________________   

(региональное отделение АГР, региональная федерация по гольфу, гольф-клуб, 

спортивная гольф- организация) 

 

просит зарегистрировать команду (группу спортсменов) в указанном ниже составе для 

участия в ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОЛЬФУ 

 

«____» _____________ 2014 г. 

Контактная информация (адрес/телефон/эл.адрес):________________________________ 

Руководителем спортивной делегации назначается:________________________________  

Ответственный за подачу Предварительной заявки:________________________________ 

(должность, расшифровка подписи и печать) 

 

Пожалуйста, впишите название отеля, в случае размещения спортсменов в одном из 

нижеперечисленных отелей:  

1. Парк «ЯХРОМА» 

2. Горнолыжный клуб Леонида Тягачева 

3. Отель «Свежий ветер» 

 

Сообщите «Нужна ли Тележка»              ДА        НЕТ 

(подчеркните) 

 

 

Заявки на участие принимаются до 14.00 31 июля 2014 г.  

№ 

п

/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождени

я 

Пол 

(м/ж) 

Гандик

аповая 

карточк

а № 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Значение 

точного 

гандикап 

Нужна 

ли 

Тележк

а 

Разме

щение 

ФИО 

тренера 

спортсмен

а 

1          

2          

3          


