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1. Общие положения
Чемпионат Санкт-Петербурга по гольфу (далее - соревнования или турнир)
проводится на основании:
- Положения Санкт-Петербурга по гольфу 2022 года от 11 апреля 2022 года (номер-код
вида спорта: 0660002611Я) (далее – Положение);
- Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год, распоряжения Комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга от 24.12.2021г.;
- Решения Президиума Региональной общественной организации «Федерация гольфа
Санкт-Петербурга» от 11.10.2021г., аккредитованной распоряжением Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 22.09.2020 № 496-р.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «гольф»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 февраля 2020
года № 111, (далее – Правила) и Регламентом соревнований.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации гольфа в
Санкт-Петербурге. Задачами проведения соревнований являются:
- подготовка спортивного резерва;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- увеличение числа молодежи, занимающихся гольфом в городе
Санкт-Петербурге;
- выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных
сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях.
2. Организаторы соревнований.
Организатором соревнований выступает Региональная общественная организация
«Федерация гольфа Санкт-Петербурга» (далее - РОО «Федерация гольфа СанктПетербурга»).
Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – Комитет);
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ «Центр подготовки»).
- Гольф-клуб «Земляничные поляны».
Непосредственное проведение соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (далее – ГСК), утвержденная РОО «Федерация гольфа Санкт-Петербурга».
Окончательный состав судейской коллегии и судейской бригады утверждает
главный судья непосредственно перед началом соревнования.
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Количественный состав судейской коллегии определяется в соответствии с
Положением о спортивных судьях, Положением о ЕВСК.
Главная судейская коллегия (ГСК) настоящего Чемпионата состоит из 3 (трех)
судей:
- главный судья;
- главный секретарь;
- заместитель главного судьи.
В судейскую бригаду по обслуживанию данного соревнования входят:
- судья-стартер, 2 категория – 2 чел.;
- судья- наблюдатель 3 категория – 2 чел.;
- судья- регистратор 3 категория – 1 чел.
Главный судья имеет право принимать окончательные решения по спорным
вопросам в ходе соревнований. Он вправе при необходимости пересматривать решения
судей (наблюдателей) по конкретным игровым ситуациям.
Члены судейской коллегии не должны быть активными участниками соревнований
в качестве игроков, представителей или тренеров.
Во время соревнования апелляция принимается от участников соревнований судейской
коллегией в письменной форме в течение 15 минут после завершения раунда. Последний
срок подачи апелляции в течение 30 минут после завершения последнего раунда игрового
дня, но не позднее оглашения итогового протокола Чемпионата.
По окончании соревнований главный судья выставляет членам судейской коллегии,
судьям и судьям- наблюдателям оценки за качество судейства. Федерация гольфа СанктПетербурга оценивает качество судейства главного судьи. Инспектор на настоящий
Чемпионат не назначается.
Отчёт о соревнованиях отправляется в Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга (не позднее 3 дней со дня окончания Соревнования).
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при наличии актов готовности объекта спорта к проведению
соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 г. № 353.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по допуску
участников на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований
может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии
с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «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» (ГТО) и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях».
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Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на СПб
ГАУ «Центр подготовки».
Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного
диспансера, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо
разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям.
В потенциально опасных ситуациях (погодные условия) игра должна быть прервана
немедленно после извещения спортсменов главным судьей о приостановке игры.
Организаторы соревнований не несут ответственности за любой возможный ущерб,
причиненный здоровью или собственности участников в связи с проведением
соревнований.
4. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д.
Кукушкино, Гольф-клуб «Земляничные поляны» (Далее – гольф-клуб).
Сроки проведения: с 08 июля по 10 июля 2022 г.
В потенциально опасных ситуациях (форс-мажор: COVID-19, погодные условия)
игра должна быть прервана немедленно после извещения главным судьей о приостановке
игры.
В зависимости от форс-мажорных условий возможен перенос соревнований на
резервные даты проведения или резервное поле, а также возможна полная отмена
соревнований.
5. Расписание соревнований
08 июля 2022г.
10.00 - 18.00 официальные тренировки (грин-фи по прайсу Клуба)
до 12.00 – окончательный прием заявок
12.00 - 15.00 работа Мандатной комиссия (Комиссии по допуску), определение
списка участников Чемпионата
15.00 - 16.30 -жеребьевка, стартовый протокол.
09 июля 2022г. – соревнования
09.00 – 09.45 разминка
10.00 – последовательные старты с лунки №1, 1-й соревновательный раунд 18 лунок,
мужчины, женщины
12:30 – 14:30 перекус
18.15 – 18.30 подведение итогов дня
10 июля 2022г. – соревнования
09.00 – 09.45 разминка
10.00 – последовательные старты с лунок № 1 и № 10, 2-й соревновательный раунд
18 лунок, мужчины, женщины
12:30 – 14:30 перекус
18.15 – 18.30 подведение итогов
18.30 - 19.00 Ужин. Церемония награждения.
6. Участники соревнований, допуск к соревнованиям.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Санкт-Петербурга и других
регионов России:
- мужчины и женщины 12 лет (2010 года рождения) и старше, имеющие
действующие гандикапы Системы гандикапов АГР не более 36.0, без особых требований к
спортивной квалификации;
- любители и профессионалы.
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Минимальное количество участников соревнований – 12 игроков, максимальное –
120 игроков, в том числе 72 мужчины (60%) и 48 женщин (40%). По решению главного
судьи соревнований процентное соотношение мужчин и женщин может быть изменено при
отсутствии достаточного количества заявок в одной из категорий по полу.
Приоритетным правом на участие обладают спортсмены Санкт-Петербурга, имеющие
регистрацию по месту проживания Санкт-Петербург или имеющие территориальную
спортивную принадлежность Санкт-Петербург.
Остальные спортсмены при поступлении заявок включаются в список участников с
приоритетом:
● по лучшему (более низкому) значению индекса гандикапа. Индекс гандикапа
игрока считается зафиксированным для включения в номинацию по состоянию на 1200 часов дня 08 июля 2022 года без учета дальнейших фактических изменений.
● по дате подачи заявки.
Окончательный список участников турнира определяется Мандатной комиссией с
12-00 часов до 15-00 часов 08 июля 2022 года.
Комиссия по допуску состоит из 3 членов:
- председатель комиссии;
- главный судья соревнований;
- гольф-директор клуба.
В случае, если после опубликования настоящего Регламента, органами власти
Санкт-Петербурга будет принято решение об ограничении количества участников, то
приоритетом для участия в Чемпионате является:
● Наличие у спортсмена постоянной регистрации в г. Санкт-Петербург,
● Наличие территориальной спортивной принадлежности к г. Санкт-Петербург;
● Лучшее (более низкое) значение гандикапа.
Процентное соотношение мужчин и женщин 60/40 сохраняется.
7. Заявки на участие
Заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях принимаются с момента
опубликования Положения о Чемпионате на сайте Федерации гольфа Санкт-Петербурга
или Гольф-клуба «Земляничные поляны» до 12-00 часов 08 июля 2022 года по электронной
почте golfclub@sf- golfclub.ru
По всем вопросам организации и проведения турнира можно обращаться в
Федерацию гольфа Санкт-Петербурга, тел. +7(999) 033-05-54, электронная почта:
info@golf-spb.com, сайт: www.golf-spb.com
Заявки на участие в соревнованиях на бумажном носителе принимаются с момента
опубликования Положения о Чемпионате на сайте Федерации гольфа Санкт-Петербурга
или Гольф-клуба «Земляничные поляны» до 12-00 часов 08 июля 2022 года в офисе гольфклуба.
К заявке в электронном виде или на бумажном носителе прилагаются следующие
документы (сканы) на каждого спортсмена (отправляются по электронной почте вместе с
заявкой):
- Договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (либо
регистрационная карточка Системы гандикапов АГР, предполагающая такое страхование);
- Паспорт (1- 5 страницы);
- Свидетельство о рождении для несовершеннолетних, документ, подтверждающий
регистрацию спортсмена в г. Санкт-Петербург;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Классификационная книжка спортсмена (если есть);
- Медицинский допуск спортсмена к соревнованиям. Либо подпись врача о допуске
и печать медицинского учреждения на заявке либо разовую медицинскую справку о
допуске к соревнованиям;
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- Документ, подтверждающий право лечебного учреждения, выдавать допуск к
спортивным и физкультурным соревнованиям ( лицензия).
- Согласие родителей для несовершеннолетних для участия в турнире
(Приложение 2);
- Квитанция об уплате регистрационного взноса.
Участники соревнований обязаны иметь оригиналы указанных выше документов к
началу работы Комиссии по допуску (12-00 часов 08 июля 2022 года) и немедленно
предоставить их по запросу Комиссии по допуску.
Оригинал заявки с оригиналами прилагаемых к заявке документов участник турнира
обязан иметь при себе в течение всего турнира
Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
СНИЛС и паспорта (стр. 1-5).
8. Формат и Программа соревнований.
Турнир пройдет в течение 2 дней на 36-ти лунках (участники обязаны пройти два
раунда по 18 лунок) в формате строук - плей (игра на счет ударов) без учета гандикапа в
индивидуальном зачете раздельно для мужчин и женщин.
Формат турнира:
1. Основной региональный зачёт (титул – Чемпион (ка) СПб – 2022) – для
спортсменов Санкт-Петербурга - индивидуальные соревнования раздельно для мужчин и
женщин, игра на счёт ударов (строук - плей) без учета гандикапа.
Награждаются 1-3 места в мужском и женских зачетах.
2. Абсолютный зачёт (титул – Победитель Чемпионата СПб – 2022) индивидуальные соревнования раздельно для мужчин и женщин, игра на счёт ударов
(строук - плей) без учета гандикапа.
Награждается 1 место в мужском и женских зачетах
3. Дополнительный зачёт (титул – Победитель Чемпионата СПб в зачёте с
учётом гандикапа) - индивидуальные соревнования раздельно для мужчин и женщин, игра
на счёт ударов (строукплей) с учётом 100% гандикапа. Ограничение турнирного гандикапа:
мужчины – 28, женщины – 36.
Награждаются 1-3 места в мужском и женских зачетах
4. Дополнительный зачёт 55+ (титул – Победитель Чемпионата СПб в зачёте
55+) - индивидуальные соревнования для мужчин с датой рождения 1967 г.р. и старше,
игра на счёт ударов (строук - плей) с учётом 100% гандикапа. Ограничение турнирного
гандикапа: 28.
Награждается 1 место.
Победители определяются следующим образом:
В случае, если два или более игроков по итогам турнира в Формате «Региональный
зачет (Титул Чемпион (ка) СПб 2022)» за 1 место показали одинаковый лучший результат,
победитель определяется путем последовательной переигровки на лунках, определенных
главным судьей соревнования.
В случае, если два и более участников показали одинаковый̆ результат,
позволяющий̆ претендовать на 2 или последующие места, то определение мест
производится по результатам, показанным спортсменами в последнем раунде. Если это не
позволит определить места, то по результатам на лунках 10-18, на лунках 13-18, на лунках
16-18 или на лунке 18 последнего раунда. В случае равенства и этого показателя, более
высокое место занимает спортсмен с более высоким значением заявленного при
регистрации показателя гандикапа.
Главный судья имеет право принимать окончательные решения по спорным
вопросам в ходе соревнований.
Порядок подачи и рассмотрения протестов в соответствии с Правилами гольфа.
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Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований РОО «Федерация
гольфа Санкт-Петербурга» представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет
и СПб ГАУ «Центр подготовки» в течение трех дней после окончания соревнований.
9. Награждение
Победители и призеры соревнований (Основной региональный зачёт) за 1, 2, 3 места
в каждой зачетной категории награждаются кубками, медалями и дипломами Комитета.
Победители и призеры соревнований в Абсолютном зачёте без учета гандикапа,
Дополнительном зачёте с учётом 100% гандикапа и в Дополнительном зачёте 55+
награждаются кубками и дипломами РОО «Федерация гольфа Санкт-Петербурга».
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10. Финансирование.
Расходы на проведение Чемпионата СПб определяются соглашением между
Федерацией и Гольф-клубом.
11. Регистрационный взнос.
Регистрационный взнос для участников определяется гольф-клубом Strawberry
Fields и составляет:
Для гостя гольф- клуба 12000 рублей;
Для члена гольф-клуба – 7000 рублей;
Для юниоров (до 18 лет), членов гольф-клуба – 5000 рублей
Для юниоров (до 18 дет), гостей гольф-клуба – 8000 рублей
Специальные цены для гостей гольф-клуба на тренировочный раунд 08 июля:
взрослые — 4500 рублей,
юниоры — 3500 рублей.
Регистрационный взнос оплачивается в кассу гольф-клуба при регистрации, до
начала соревнований.
Взнос включает:
- 2 раунда по 18 лунок;
- вода в дни соревнований;
- перекус в дни соревнований;
- ужин во второй день соревнований.
12. Прочие условия.
Участники соревнований обязаны использовать мячи и клюшки, разрешенные к
использованию Правилами гольфа. Участники должны строго соблюдать Правила гольфа
и правила безопасности, обязаны следовать указаниям судей и поддерживать быстрый темп
игры.
Пользоваться дальномерами на данном соревновании разрешено.
Игроку разрешено пользоваться услугами аккредитованного кедди в течение
соревнования.
Присутствие всех участников на церемонии награждения обязательно.
Соревнования классифицируются как личные.
Соревнования являются отборочными для участия в Чемпионате России по гольфу
2022 года.
Подведение итогов в каждой зачетной категории проводится при наличии не менее
6 участников в данной зачетной категории.
Один и тот же игрок не может быть в призёрах в параллельных зачётах. Зачёты по
степени приоритета: 1) Основной (региональный) зачёт 2) Абсолютный зачёт 3)
Дополнительный зачёт с учётом гандикапа. Для зачёта 55+ это правило не
распространяется.
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Приложение 1
Индивидуальная заявка
Прошу зарегистрировать меня для участия в ЧЕМПИОНАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ГОЛЬФУ 2022
Фамилия, имя, отчество:
Фамилия, имя латинским шрифтом:
Дата рождения (дд.мм.гггг):
Пол (м/ж):

Спорт. разряд,
звание:

Регистрационный номер в
системе определения
гандикапов:

Значение показателя
гандикапа:

,

Клуб, федерация, спортивная секция,
город:
Тренер спортсмена (фамилия, инициалы,
организация):
Контактная информация (адрес, телефон, факс,
электронный адрес):
Субъект Российской Федерации:
Допуск врача (справка) или отметка
спортивного врача, подпись, личная печать,
печать медицинской организации или
Даю свое письменное согласие на использование моих персональных данных
организаторами Соревнования в целях организации, проведения, подведения итогов
Соревнования.
_____________________________________________________
(Подпись участника или его законного представителя)

Отметка ГСК о наличии:
Допуск врача;
Договор страхования;
Полис ОМС;
Письменное согласие родителей для несовершеннолетних;
Оплата регистрационного взноса;
Аккредитация кедди (ФИО);
РЕШЕНИЕ ГСК О ДОПУСКЕ
7

Приложение 2
Согласие родителя (законного представителя)
на участие несовершеннолетнего
в спортивном соревновании.
Я,_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу
______________________________________________________________________________,
паспорт
серия
_________
номер__________,
выдан:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

проживающего по адресу _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан:
____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдано)

действуя от имени обоих родителей (законных представителей) ребенка (опекаемого)
добровольно даю согласие на участие моего ребенка (опекаемого), не достигшего возраста
18 лет, в
____________________________________________________________________________
(название соревнования, для участия в котором заявляется несовершеннолетний участник)

(далее – Соревнование) и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я подтверждаю, что имею полномочия действовать от имени обоих родителей
(законных представителей) ребенка (опекаемого), в том числе подписывать данный
документ.
2. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем
требованиям организаторов Соревнования и членов его Главной судейской коллегии (ГСК),
связанным с вопросами безопасности, условиями допуска к Соревнованию и участием в
Соревновании.
3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество и имущество моего
ребенка (опекаемого), оставленное на месте проведения Соревнования, и в случае его утери
не претендую на компенсацию от организаторов Соревнования.
4. Я подтверждаю, что я и мой ребенок (опекаемый) ознакомлены с Правилами
гольфа, Положением о Соревновании, Местными правилами и Регламентом проведения
Соревнования.
5. Я настоящим даю мое согласие на то, что общение моего ребенка (опекаемого) с
членами ГСК Соревнования по вопросам соблюдения или нарушения Правил гольфа, по
разбору претензий и жалоб в отношении обстоятельств, непосредственно связанных с
Соревнованием, по выяснению спортивных ситуаций, имевших место в ходе Соревнования,
может проводиться членами ГСК (по их усмотрению) в отсутствие родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего спортсмена.
6. Я осознаю, что мой ребенок (опекаемый) заявляется для участия в Соревновании
для взрослых спортсменов, и в связи с этим не претендую на какие-либо льготы, привилегии
или особые условия участия моего ребенка (опекаемого) в Соревновании, связанные с его
статусом несовершеннолетнего.
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7. Я соглашаюсь с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с
ним и (или) со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а
также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату, я
отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов.
8. Даю свое письменное согласие на использование организаторами Соревнования
персональных данных моего ребенка (опекаемого) (далее – персональные данные) в целях
организации, проведения, подведения итогов Соревнования.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки персональных
данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), опубликование,
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными. Также под персональными данными подразумевается любая
информация, имеющая отношение к моему ребенку (опекаемому), как к субъекту
персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и т.д.
Я соглашаюсь, что следующие сведения о моем ребенке (опекаемом):
фамилия,
имя,
отчество,
пол,
дата рождения,
спортивный разряд (звание),
значение точного гандикапа,
принадлежность к спортивному клубу (субъекту Российской Федерации,
федеральному округу),
сведения о тренере, подготовившем спортсмена,
спортивный результат участия в Соревновании
могут быть указаны на дипломах Соревнования, могут быть размещены на сайтах в
сети Интернет в спортивных протоколах Соревнования.
Мне известно, что в любой момент я могу отозвать согласие на обработку
персональных данных путем направления соответствующего заявления в адрес
организаторов Соревнования. При этом:
в случае если согласие на обработку персональных данных было отозвано до
начала награждения по результатам Соревнования, ребенок (опекаемый) подлежит
дисквалификации;
в случае если согласие на обработку персональных данных было отозвано после
награждения по результатам Соревнования, такие персональные данные считаются
общедоступными.
9. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
Мне известно, что нарушение условий настоящего согласия, в том числе –
невыполнение правомерных указаний членов ГСК (равно как других уполномоченных на
то организаторами Соревнования лиц) родителями, родственниками, зрителями, тренерами
и т.п. с целью предоставить моему ребенку (опекаемому) неоправданное спортивное
преимущество влечет за собой применение спортивных санкций членами ГСК вплоть до
дисквалификации несовершеннолетнего спортсмена.
«___» ___________ 2022 г.

____________
(Подпись)

_________________
(Расшифровка)
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