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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение проводятся 

согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Сахалинской области на 2019 год, календарному плану Общероссийской общественной 
организации «Ассоциации гольфа России» на 2019 год и календарному плану 
Региональной общественной спортивной организации «Сахалинская Федерация 
развития гольфа».

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 
«Гольф», утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации №115 
от «06» марта 2014 года.

1.3. Соревнование является личным и проводится с целью повышения спортивного 
и тактического мастерства участников, формирования сборной команды Сахалинской 
области по гольфу, популяризации и развитие гольфа на Дальнем Востоке, продвижения 
здорового образа жизни.

1.4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее положение о региональных официальных 
спортивных соревнованиях.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах, путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4. статьи 26.2 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов 
на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных 
образований Сахалинской области в сфере физической культуры и спорта и другими 
командирующими организациями.

1.6. Требования настоящего Положения могут конкретизироваться и уточнятся в 
регламентах конкретных соревнований.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и непосредственное проведение соревнований возлагается на 

РОСО «Сахалинская Федерация развития гольфа».
Главный судья соревнований — Байгулов Вячеслав Викторович.
Главный секретарь соревнований — Агафонова Вера Александровна.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся с 06 сентября по 08 сентября 2019 года на гольф-поле в 

с. Мицулёвка Анпвского городского округа Сахалинской области.

4. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

06 сентября, пятница - заезд.
07 сентября, суббота:
10.00 - 18.00 - тренировочный раунд
11.00 - 13.00 - семинар для судей и тренеров



08 сентября, воскресенье:
10.00 - 11.00 - регистрация участников
11.00 - 11.30 - открытие соревнований
11.30 - 17.00 - первенство Сахалинской области по гольфу
11.30 - 17.00 - чемпионат Сахалинской области по гольфу
16.00 - 17.00 - подведение итогов
17.00 - награждение, закрытие соревнований.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся в следующих зачетах:
- мальчики и девочки - 10-14 лет - первенство:
- юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины - от 15 лет и старше 

- чемпионат.
5.2. Участники распределяются по стартовым группам Судейской коллегией. 

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

5.3. Игрокам запрещается пользоваться услугами кедди (помощников спортсмена). 
Любое общение игроков с третьими лицами (родственниками, болельщиками, 
тренерами) 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.

5.4. В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью недопущения 
медленной игры главная судейская коллегия вправе установить и заблаговременно 
сообщить участникам требования по максимальному времени завершения каждой лунки 
гольф-поля. При этом вводятся следующие штрафы за нарушение Правила гольфа 6-7:

- за первое нарушение - официальное предупреждение;
- за второе нарушение - к результату игрока добавляется один штрафной удар:
- за третье нарушение - к результату игрока добавляются два штрафных удара;
- при дальнейших нарушениях - дисквалификация.
В случае нарушения темпа игры всей группой игроков наказанию подлежат 

участники, затрачивающие на выполнение удара более 40 сек. Процедуры контроля 
темпа игры (тайминга) могут быть детализированы и выданы игрокам перед началом 
раунда.

Счет предупреждений за медленную игру, сделанных игроку в более ранних 
раундах, переходит на последующие соревновательные раунды данных Соревнований.

5.5. Если при приостановке игры главной судейской коллегией по причине опасной 
ситуации (Правило гольфа 6-8d) игроки в группе только что сыграли одну лунку и еще 
не перешли к следующей, они не могут возобновлять игру до соответствующего 
указания Главной судейской коллегии. Если же они находятся в процессе игры на лунке, 
они должны немедленно прервать игру и возобновить ее только после 
соответствующего указания Главной судейской коллегии. Если игрок отказывается 
немедленно прервать игру, он (в исключительных случаях) подлежит дисквалификации 
при отсутствии условий для неприменения штрафа в соответствии с Правилом 33-7.

Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации является гудок 
сирены, при этом устанавливаются следующие виды сигналов:

- немедленно прервать игру - один продолжительный гудок;
- прервать игру - три последовательных повторяющихся гудка:
- возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка.
5.7. В течение оговоренного раунда игроки обязаны постоянно перемещаться по 



полю только пешком. Штраф за нарушение данного условия - два удара за каждую 
лунку, на которой нарушение имело место, максимальный штраф за раунд - четыре 
удара. В случае если нарушение имело место между двумя лунками, штраф применяется 
к следующей лунке. Использование любых неразрешенных средств транспорта должно 
быть немедленно прекращено после обнаружения факта нарушения, в противном случае 
игрок подлежит дисквалификации.

5.8. Участникам Соревнований разрешается пользоваться приборами для 
измерений расстояний.

5.9. В дополнение к Правилу гольфа 6-6Ь, участник должен лично незамедлительно 
по завершении раунда сдать свою счетную карточку в 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, 
умышленный ущерб гольф-полю, грубо нарушать иные требования этики), может быть 
подвергнут дисквалификации по решению Судейской коллегии.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
6.1. К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены в следующих возрастных группах:
- мальчики и девочки - 10-14 лет - первенство;
- юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины - от 15 лет и старше 

- чемпионат.
6.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены (спортсменки) 

спортивных сборных команд Сахалинской области и других субъектов Российской 
Федерации, все желающие спортсмены имеющие начальную спортивную подготовку по 
гольфу.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Министерство спорта Сахалинской области (далее - Министерство), 
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России» (далее --АГР) 
и Региональная общественная спортивная организация «Сахалинская федерация 
развития гольфа» (далее - «СФРГ») определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

7.2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, осуществляется на 
основе договора между региональной общественной организацией с иными 
организаторами спортивных соревнований (за исключением Министерства спорта 
Сахалинской области) и (или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. 
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе договора, 
в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты 
такого договора (номер и дата заключения договора).

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на территории 



Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.

8.2. Соревнования проводятся в строгом соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 353 «Об утверждении 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 
2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований» и другими требованиями установленными 
организаторами официальных спортивных соревнований и (или) собственниками 
спортивного объекта.

8.3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинала), который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных 
соревнований. Страхование участников соревнований производится за счет средств 
бюджетов муниципальных образований, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.4. Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.

8.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. 
№134н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц. желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

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

8.7. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в 
ходе Соревнований несут организаторы соревнований.

8.8. Ответственность за безопасность применяемого личного снаряжения, 
дисциплину и поведение несут сами участники.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
9.1. Предварительные заявки (Приложение №1) подаются в «СФРГ» 

ответственному лицу (г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского. 40, офис №35) или на 
электронный адрес sakhalingolf'fl bk.ru , не позднее, чем до 02 сентября 2019 года, 
контактное лицо - Байгулов Вячеслав Викторович, исполнительный директор СФРГ - 
8-924-495-51-48.

9.2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях и иные необходимые 
документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена.
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении,
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) и 

медицинский страховой полис;
- зачетная квалификационная книжка.

bk.ru


10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
10.1. Спортивные соревнования проводятся в личном зачете в формате строук-плэй 

(игра на счёт ударов).
10.2. Победители и призеры соревнований определяются по наименьшей сумме 

ударов.
Порядок мест, занятых участниками в личном зачете, определяется раздельно для 

детей, юношей и девушек на основе наименьшей суммы ударов (в формате игры на счет 
ударов) без учета гандикапа по всем пройденным раундам. Соревнования в каждой 
зачетной категории проводятся при наличии не менее 4 участников в данной зачетной 
категории.

10.3. Участники: юноши и девушки возрастной категории 15-17 лет обязаны 
пройти один раунд из 9-ти лунок, дети возрастной категории 10-14 лет - один раунд из 
4-х лунок.

10.4. В случае, если два и более участников, претендующих на 1 место показали по 
результатам игры одинаковый 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.

10.5. Главный судья имеет право принимать окончательные решения по спорным 
вопросам в ходе соревнований. Претензии принимаются от участников соревнований 
главной судейской коллегией в письменной форме в течение 30 минут после завершения 
их раунда, если п. 34-lb правил вида спорта «гольф» (в части спортивной дисциплины 
«гольф») не предусматривает иной порядок.

10.6. Заполненные и подписанные счетные карточки игроками, сдаются сразу после 
завершения раунда. В случае несвоевременного возврата карточки, либо ее утерей, 
спортсмен дисквалифицируется.

11. НАГРАЖДЕНИЕ
11.1. В личном зачете победители награждаются памятным призом, грамотой и 

медалью Министерства и СФРГ. а призеры соревнований - грамотой и медалью 
Министерства и СФРГ. Кроме того, учреждены специальные призы в номинациях: 
«Лонгест драйв» и «Самый ближний удар к лунке».

11.2. Организаторы вправе устанавливать дополнительные призы и награды 
участникам соревнований.

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
12.1. Расходы по проезду, страхованию, питанию, суточные в пути и сохранению 

заработной платы участников, тренеров и представителей несут командирующие 
организации.

Расходы по проживанию участников с 06 сентября по 08 сентября 2019 года 
несет СФРГ.

12.2. Направления расходования средств областного бюджета определяет СФРГ из 
направлений расходования установленных пунктом 8.11 раздела VIII Порядка 
формирования и реализации календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской области, утвержденного 
приказом Министерством спорта и молодежной политики Сахалинской области от 20 
января 2014 года № 1.



12.3. Расходы по организации и проведению спортивных соревнований за счет 
средств областного бюджета несет РОСО «СФРГ» в рамках использования средств 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на развитие видов спорта, региональным 
спортивным федерациям Сахалинской области, в соответствии с Нормами расходов 
средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Сахалинской области за счет средств областного бюджета, 
утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Сахалинской области от 30 апреля 2015 года № 1.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ.



Приложение № 1

Предварительная заявка на участие в
Открытом чемпионате и первенстве Сахалинской области по гольфу 2019 года

Прошу зарегистрировать меня для участия в ______________________________________

Фамилия, имя. отчество:

Фамилия, имя латинским шрифтом:

Дата рождения (дд.мм.гггг):

Пол (м/ж): Спортивный разряд,
звание:

Per. Карточка №: - Значение точного
гандикапа:

---- ’ —

Клуб, федерация, спортивная секция, 

город:

Домашний адрес (индекс, город, улица.

дом. квартира):

Телефон (рабочий, домашний.

мобильный, факс):

Электронный адрес:

Гражданство (заполнить, если не является 
гражданином Российской Федерации):

Дополнительная информация;

« » 2019 г.
(дата) (расшифровка подписи)(подпись)


