
    

 Комитет по правилам соревнований и спортивному судейству 

 

Предварительная программа семинара по подготовке судей II категории  

Москва, МШГ, район Куркино, Соколово-Мещерская ул., д. 27, корп. 1 

17-18 марта 2018 года. 

 

 Время Тема 

17 марта 9.00 – 

9.20 
Сбор участников. 

 9.20 – 

9.30 
Вступительное слово организаторов, уточнение программы семинара. 

1 сессия 

Правила 

гольфа 

2 ак. часа 

9.30 - 

11.00 
Общие вопросы принятия судейских решений на соревнованиях. Работа 

с книгой «Решения по Правилам гольфа».  

Решения по следующим правилам гольфа: 

• Правило 25 (Участок в аномальном состоянии, заглубившийся 

мяч и неверный паттинг-грин). 

перерыв 11.00 - 

11.10 
Перерыв 10 минут 

2 сессия 

Правила 

гольфа 

2 ак. часа 

11.10 - 

12.40 
Решения по следующим правилам гольфа: 

• Правило 13 (Мяч играется, как он лежит); 

• Правило 18 (Сдвиг мяча, находящегося в покое); 

• Правило 19 (Отклонение или остановка движущегося мяча); 

• Правило 27 (Потерянный мяч или мяч за пределами гольф-поля. 

Временный мяч). 

 

обед 12.40 - 

13.20 
Перерыв на обед – 40 минут 

3 сессия 

Правила 

гольфа 

2 ак. часа 

13.20 - 

14.50 
Решения по следующим правилам гольфа: 

• Правило 20 (Поднятие, вбрасывание и установка мяча. Игра с 

неверного места); 

• Правило 23 (Свободные помехи); 

• Правило 24 (Препятствия); 

• Правило 26 (Водные преграды и боковые водные преграды). 

 
перерыв 14.50 - 

15.00 
Перерыв 10 минут 

4 сессия 

Круглый стол 

2 ак. часа 

15.00 - 

16.30 
Круглый стол по вопросам применения Правил гольфа. Выступления 

судей. Разбор сложных ситуаций. 

 16.30 - 

16.40 
Завершение первого дня семинара, пояснения к программе второго дня. 

   

 



 

 

18 марта 9.00 – 

9.20 
Сбор участников. 

 9.20 – 

9.30 
Уточнение программы второго дня семинара. Пояснения к сдаче теста. 

Тест 

Правила 

гольфа 

1 час 10 минут 

9.30 - 

10.40 
Письменный тест по правилам гольфа. 

 

перерыв 10.40 - 

10.50 
Перерыв 10 минут 

5 сессия 

Подведение 

итогов 

соревнования 

 

2 ак. час 

10.50 - 

12.20 
Работа ГСК. Обязанности главного секретаря. Регистрация участников. 

Подготовка стартового листа.  Организация старта. Выдача и сбор 

счетных карточек.  Учет результатов участников. Ввод данных в 

компьютер. Формирование итогового протокола. Решение спорных 

вопросов связанных с подведением итогов. Подготовка отчетности о 

соревновании. 

 

 
перерыв 12.20 - 

12.30 
Перерыв 10 минут 

6 сессия 

Подготовка 

положений о 

спортивном 

соревновании, 

местных 

правил 

соревнований  

1 ак. час 

12.30 - 

13.15 
Общие вопросы подготовки документов к соревнованиям, задачи 

Главного Судьи при их подготовке.  

Обеспечение безопасности участников и зрителей. Место, сроки, 

программа соревнований. Требования к участникам соревнований и 

условия их допуска. Формат и условия подведения итогов. Награждение. 

Организационные вопросы. 

Подготовка гольф-поля к соревнованиям. 

Вопросы организации игры и их отражение в местных правилах 

соревнований. Определение пределов и границ, участков поля. Учет 

погодных условий. 

 
перерыв 13.15 - 

13.25 
Перерыв 10 минут 

7 сессия 

Круглый стол 

1 ак. час 

13.25 - 

14.10 
Круглый стол по вопросам применения Правил гольфа. Выступления 

судей. Разбор сложных ситуаций. 

 14.10 

— 

14.30 

Подведение итогов семинара, ответ на вопросы. 

 


