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Структура гольфа в России 

• Федеральный закон о спорте определяет и разграничивает полномочия всех 
субъектов системы спорта в России. 

• Схематично система спорта, в которой действует Ассоциация гольфа России 
выглядит следующим образом:   

Министерство 

спорта России Олимпийский комитет 

России 

Ассоциация гольфа 

России 

Органы власти субъектов РФ и 

муниципалитетов в области спорта  

Федерации гольфа 

субъектов РФ/Региональные 

отделения 

Руководители 

субъектов РФ 

Спортивные сооружения частные, 

муниципальные, региональные, 

федеральные  

Спортивные школы регионального, 

муниципального подчинения 

Федеральные и региональные 

Спортивные ВУЗы  

Училища Олимпийского 

резерва 

Центр спортивной подготовки 

сборной команды России  

Центр спортивной подготовки 

резерва сборной команды России  

Федеральный центр 

спортивной подготовки  
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ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ  

Развитие вида спорта «гольф» в Российской 

Федерации, его пропаганда, организация и 

проведение спортивных мероприятий, 

подготовка спортсменов – членов спортивных 

сборных команд России по гольфу. 
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ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 
• развитие массового гольфа в Российской Федерации;  

• содействие расширению сети СДЮШОР, ДЮСШ, УОР по 

гольфу; 

• содействие всемерному развитию гольфа; 

• содействие подготовке спортсменов для спортивных сборных 

команд Российской Федерации по гольфу; 

• содействие развитию спортивных международных связей в 

международном гольф-сообществе, укрепление связей со 

спортивными международными организациями по гольфу; 
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Основные направления деятельности Ассоциации  
1. Организация и проведение официальных спортивных и массовых межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований на территории России;  

2. Формирование и подготовка сборной команды России по гольфу для участия в основных 

международных соревнованиях; 

3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации; 

4. Совместная с «Центром Спортивной Подготовки сборных команд России Минспорта 

России» разработка и реализация Целевой комплексной программы подготовки сборной 

команды России по гольфу к очередным Олимпийским играм; 

5. Взаимодействие с органами власти субъектов Российской Федерации на тему комплексного 

развития гольфа; 

6. Развитие сети региональных федераций гольфа; 

7. Взаимодействие с Гольф-сооружениями на тему на тему присоединения клубов к системе 

гандикапов Европейской Ассоциации гольфа, проведения соревнований и мероприятий, 

организации на территории клуба детско-юношеской программы; 

8. Международное сотрудничество; 

9. Участие в подготовке кадров. Взаимодействие с кафедрой гольфа Российского 

государственного университета физической культуры и спорта, МСХА имени Тимирязева, 

Государственным Университетом Управления и иностранными учебными организациями по 

вопросам подготовки и повышению квалификации тренерских, гринкиперских и иных 

кадров. 

10. Маркетинг и коммуникации. Издание Вестника АГР, интернет ресурс АГР, СМИ – 

партнёры. 

11. Развитие массового гольфа. Специальные проекты «Школьный гольф»,  «Студенческий 

гольф», Всероссийская школьная гольф лига. 
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Организация и проведение официальных спортивных и массовых 

соревнований на территории России 

 Согласно Закону о спорте от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ официальными соревнованиями 
являются те, соревнования, которые включены в Спортивные Календарные планы органов 
исполнительной власти в области спорта федерального, регионального и муниципального 
уровней. 
 

Ассоциации передано право санкционировать и/или проводить соревнования международного, 
всероссийского и межрегионального уровня. К таким соревнованиям относятся: 
 

Всероссийские соревнования 

• Ассоциация проводит Чемпионат России (14 лет и старше), Кубок России (14 лет и старше), 
Первенство России (10-18 лет), Серию Всероссийских соревнований «Всероссийский 
юношеский тур от 10 и старше»  

 

На проведение официальных соревнований предусмотрено финансирование из федерального 
бюджета. 
 

Международные соревнования  

• В России проходят в настоящее время два официальных соревнования. The Russian Open – 
главное международное соревнование среди мужчин на территории Российской Федерации. 
Соревнование санкционировано Минспортом России, Ассоциацией и проводиться под 
эгидой Европейского гольф тура. Результаты соревнований учитываются в международном 
рейтинге, на основании которого лучшие 60 спортсменов будут отобраны на Олимпийские 
Игры. 

• Второе международное соревнование это «The Russian Open Golf Championship (Senior)», 
входящее в Европейский тур ветеранов  

 

Законом предусмотрено бюджетное финансирование организации и проведения международных 
соревнований. 
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Организация и проведение официальных спортивных и массовых 

соревнований на территории России 

 Соревнования Ассоциации 

• Для популяризации гольфа, объединения различных категорий гольфистов, 

выявления сильнейших гольфистов и команд,  Ассоциация ежегодно проводит 

следующие соревнования: чемпионат среди гольфистов среднего возраста (35+), 

чемпионат среди гольфистов старшего возраста (50+), чемпионат клубных 

команд. Все эти соревнования являются отборочными для участия в 

чемпионатах Европы. 

• Данные соревнования финансируются за счёт спонсоров и взносов за участие. 

Бюджетное финансирование возможно в ближайшем будущем, как только 

Минспорт России окончательно сформирует отношение к массовому и 

ветеранскому спорту.   

 

Аккредитация соревнований 

• Ассоциация гольфа России оказывает услуг по аккредитации соревнований, 

проводимых коммерческими и некоммерческими организациями.  

• Клубные соревнования, муниципальные и региональные соревнования 

поддерживаются Ассоциацией на предмет соответствия Правилам проведения 

соревнований, Правилам гольфа. 
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Участие в формировании и подготовке сборной команды России по 

гольфу 

 Нормативная база 

• Согласно закону о спорте от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ сборная 
команда России  по видам спорта формируется, готовится и 
выступает за счёт федерального и региональных бюджетов на 
основе предложений Национальных 
федераций/ассоциаций/союзов. 

• Работа со сборной осуществляется через «Центр Спортивной 
Подготовки сборных команд России Минспорта России»  

• Основные документы, на основании которых осуществляется 
работа со сборной командой: 

1. Целевая комплексная программа подготовки сборной команды 
России по гольфу к очередным Олимпийским играм 

2. Единый календарный план участия в тренировочных сборах и 
выступления на международных соревнованиях членов сборной 
команды России  

3. Положение о формировании сборной команды и критерии отбора 
спортсменов на международные соревнования и подготовку к 
ним 
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Участие в формировании и подготовке сборной команды России по 

гольфу 

 
Структура сборной команды 

Сборная команда России по гольфу состоит из Основного состава 

(спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, включённых в 

Олимпийский рейтинг) Резервного состава (спортсмены, которые участвуют в 

любительских рейтинговых соревнованиях или профессиональных 

рейтинговых соревнованиях, не включённых в олимпийский рейтинг, а также 

чемпионатах Европы и мира среди спортсменов-любителей) и 

Юношеского состава (спортсмены, участвующие в первенствах Европы в 

разных возрастных категориях и в иных международных соревнованиях) 
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Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и 

Олимпийским комитетом России  

1. Совместная работа с Минспортом России по разработке и реализации: 

 

• Программы развития гольфа в России до 2020 года, 

• Целевая комплексная программа подготовки сборной команды Росси к Олимпийским 

играм 

• Федерального стандарта спортивной подготовки по гольфу, 

• учебной программы для ДЮСШОР,  

• Единой всероссийской спортивной классификации (для присвоения спортивных 

разрядов и звания спортсменам), 

• Квалификационных требований к спортивным судьям по гольфу; 

 

2. Взаимодействие с Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Олимпийским Комитетом России на тему развития гольфа в школьной и студенческой 

среде; 

 

3. Олимпийский Комитет Росси софинансирует мероприятия по подготовке сборной 

команды России по гольфу к выступлению в Олимпийских Играх на основе «Целевой 

комплексной программы подготовки сборной команды России по гольфу к очередным 

Олимпийским играм» 
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Программа развития гольфа до 2020 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

• улучшение позиций российских спортсменов по итогам участия в крупнейших 

международных соревнованиях, в том числе, рейтинговых турнирах, 

чемпионатах, первенствах мира и Европы, Кубках мира; 

• улучшение позиций российских спортсменов в мировых рейтингах; 

•  увеличение количества отделений по гольфу в учреждениях спортивной 

подготовки; 

• количество юных спортсменов, занимающихся гольфом в учреждениях 

спортивной подготовки; 

• количество регионов, в которых гольф развивается на базе общеобразовательных 

учебных заведений; 

• количество введенных в эксплуатацию объектов различных категорий для 

занятий гольфом; 

• увеличение количества регионов, культивирующих гольф; 

• число клубных тренеров по гольфу; 

• число штатных тренеров (инструкторов) по гольфу в учреждениях спортивной 

подготовки; 

• количество спортивных судей по гольфу; 

• количество федеральных, региональных, муниципальных и частных центров 

развития гольфа. 
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В результате реализации Программы к 2020 году предполагается: 

 

• обеспечить приближение уровня игры российских спортсменов к уровню ведущих гольфистов мира, добиться завоевания 

медалей российскими спортсменами в крупных международных соревнованиях Европейской Ассоциации гольфа, 

Международной Федерации гольфа и на этапах Туров 1 и 2 уровней, расширить значительно представительство российских 

спортсменов в мировых рейтингах,  добиться получение российскими спортсменами права участвовать в Олимпийских Играх; 

• обеспечить стабильную работу системы подготовки резерва сборных команд по гольфу; 

• создать единую систему отбора наиболее одаренных спортсменов для обучения и тренировки в федеральных и региональных 

центрах подготовки спортсменов; 

• увеличить количество занимающихся гольфом в системе подготовки спортивного резерва до 10  тыс. юных спортсменов; 

• увеличить количество зарегистрированных игроков до 100 000 человек; 

• значительно улучшить материально-техническую базу гольфа (мини-гольфа) за счет введения в эксплуатацию 

муниципальных, общедоступных объектов (в том числе малых форм) в количестве не менее 150 новых и реконструкции 

имеющихся объектов к 2020 году; 

• создать современную нормативно-правовую базу, отвечающую потребностям развития гольфа; 

• создать совершенную систему научно-методического, медицинского и медико-биологического обеспечения вида спорта; 

• создать сеть муниципальных отделений гольфа в учреждениях спортивной подготовки в количестве не менее 30; 

• создать сеть региональных отделений гольфа в учреждениях спортивной подготовки в количестве не менее 15; 

•  улучшить оснащение современным инвентарем и оборудованием профильных отделений по гольфу во всех действующих 

отделениях гольфа в учреждениях спортивной подготовки; 

• обеспечить комплектование аттестованными специалистами всех спортивных сооружений, создаваемых в рамках программы; 

• расширить представительство российских гольфистов в мировых рейтингах и на международных соревнованиях; 

• сформировать систему соревнований по гольфу в России, увеличив количество и качество проводимых на территории 

Российской Федерации международных, всероссийских, межрегиональных спортивных соревнований по гольфу по 

отношению к 2013 г (до 30 в год); 

• провести чемпионат Европы, мира и другие значимые соревнования по гольфу; 

• организовать занятия гольфом с учащимися в общеобразовательных учреждениях в 50 субъектах Российской Федерации; 

• создать условия для занятий гольфом разным категориям и группам населения, в том числе детям, пенсионерам и гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сформировать положительное отношение граждан России к новому стилю активного отдыха и виду спорта;  
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ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГОЛЬФА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 
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ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГОЛЬФА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА» 
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Признание в Российской Федерации и за рубежом Ассоциации 

 

 Ассоциация представляет российский гольф во всех 

международных организациях в области гольфа:  

 

• Международная федерация гольфа,  

• Европейская федерация гольфа,  

• Европейский гольф-тур (мужчины, женщины, все уровни),  

• Ассоциация гринкиперов Европы,  

• Федерация спортивного-мини-гольфа мира и Европы,  

• Ассоциация ПГА тренеров Европы (PGAE),  

• R&A Гольф клуб в Сент-Эндрюсе,  

• Ассоциация гольфа США 

 

Ассоциация аккредитована министерством спорта Российской 

Федерации, входит в члены Олимпийского комитета России и 

Всероссийской Федерации летних олимпийских видов спорта   
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Руководящие органы Ассоциации 

 
Высшим руководящим органом Ассоциации является Конференция, 

проводимая не реже одного раза в два года Отчетная Конференция 

Ассоциации.  

 

Отчетно-выборная Конференция Ассоциации проводится не реже 

одного раза в 4 года, после окончания очередных Игр Олимпиады. 

 

В период между конференциями Ассоциации деятельностью 

Ассоциации руководит Исполком, который возглавляет Президент 

Ассоциации.  

 

Исполком является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом Ассоциации, который осуществляет права 

юридического лица от имени Ассоциации и исполняет ее обязанности 

в соответствии с уставом Ассоциации и законодательством Российской 

Федерации. 
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Структура Ассоциации 
 

Ассоциация осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации в соответствии с целями, определенными 
уставом, через аккредитованные региональные спортивные федерации, 
являющиеся членами и (или) структурными подразделениями 
Ассоциации, а также структурные подразделения Ассоциации, не 
являющиеся аккредитованными региональными спортивными 
Федерациями гольфа. 

 

Структурным подразделением Ассоциации является региональное 
отделение Ассоциации, созданное в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, действующее на основании 
настоящего устава или на основании своего устава, цели деятельности 
которого не должны противоречить уставу Ассоциации.  

 

Региональное отделение Ассоциации может приобретать права 
юридического лица в установленном законом порядке. Региональное 
отделение Ассоциации создается и прекращает свою деятельность на 
основании решения Исполкома Ассоциации. 

18 



Членство в Ассоциации 

Членство в Ассоциации является добровольным. Число членов Ассоциации не  

ограничено. 
 

Членами Ассоциации могут быть: 

• физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации;  
 

• юридические лица – общественные объединения. 
 

В члены Ассоциации могут быть приняты лица, признающие устав Ассоциации, 

содействующие ее деятельности и развитию гольфа в Российской Федерации, 

обязующиеся уплачивать вступительные и членские взносы и принимающие на  

добровольной основе активное участие во всех направлениях деятельности 

Ассоциации.  
 

Члены Ассоциации – физические лица принимают участие во всех направлениях 

деятельности Ассоциации через структурные подразделения Ассоциации.  
 

Вопрос о приеме новых членов рассматривает Исполком Ассоциации.  
 

В составе Ассоциации 28 юридических лиц (федерации гольфа субъектов РФ) и 3 

региональных отделения на учёте в котором числиться 70 физических лиц. 
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Список членов Ассоциации гольфа России 
1 Региональная общественная организация «Федерация гольфа в городе Москве» 

2 Общественная организация "Московская областная федерация гольфа"  

3 Региональная общественная организация "Федерация гольфа Санкт-Петербурга"  

4 Региональная общественная организация «Федерация гольфа Калининграда и Калининградской области»  

5 Общественная организация «Федерация гольфа Приморского края»  

6 Региональная общественная организация «Московская федерация развития гольфа»  

7 Красноярская региональная общественная организация «Красноярская федерация гольфа»  

8 Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа»  

9 Региональная общественная организация «Федерация гольфа Ростовской области» 

10 Общественная организация «Региональная спортивная федерация гольфа Ленинградской области» 

11 Ярославская региональная общественная организаця «Федерация гольфа города Ярославля и Ярославской области» 

12 Общественная организация "Федерация гольфа Чувашской Республики" 

13 Общественная организация "Ассоциация гольфа Республики Татарстан" 

14 Общественная организация "Федерация гольфа Рязанской области" 

15 Региональная общественная организация "Федерация гольфа Свердловской области" 

16 Региональная общественная спортивная организация «Федерация гольфа Курской области» 

17 Оренбургская областная общественная организация "Федерация развития гольфа" 

18 Тверская региональная общественная организация "Тверская федерация гольфа" 

19 Региональная общественная организация содействия развитию гольфа «Нижегородская федерация гольфа»  

20 Общественная организация "Федерация гольфа Иркутской области" 

21 Региональная общественная спортивная организация "Сахалинская Федерация развития гольфа" 

22 Волгоградская региональная общественная спортивная организация "Федерация гольфа Волгоградской области" 

23 Региональная спортивная общественная организация "Федерация гольфа Тюменской области" 

24 Региональная спортивная общественная организация «Федерация гольфа Белгородской области» 

25 Региональная общественная организация «Федерация гольфа Омской области» 

26 Региональная организация «Приморская краевая федерация гольфа»  

27 Региональная спортивная общественная организация «Федерация гольфа Новосибирской области» 

28 Региональная общественная организация «Федерация гольфа Северной Осетии-Алания» 

1 Московское региональное отделение Ассоциации гольфа России 

2 Севастопольское городское региональное отделение Ассоциации гольфа России 

3 Крымское республиканское региональное отделение Ассоциации гольфа России 
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СМИ 

 Ассоциация работает с всемирноизвестным журналом 

«Гольф Дайджест» (Россия), журналом «Большой 

спорт», интернет порталами Гольф.ру, Гольф мир. Также 

Ассоциация реализует специальный совместный с 

«Гольф Дайджест» проект – «Вестник АГР» тираж 

которого составляет 5 тыс.экземпляров с 

периодичностью 6 выпусков в год.  
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Специальная Программа Ассоциации 

«гольф для всех», направленная на 

массовое развитие гольфа 

 • Проект Школьный гольф – охватить более 

1000 школ в России до 2020 года 

• Проект Студенческий гольф 

• Всероссийская школьная лига гольфа 

• Содействие Федерации спорта глухих России  
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Региональный гольф 

 В настоящее время Ассоциация состоит из 28 региональных федераций гольфа и 3-х 

региональных отделений гольфа (Московское, Крымское и Севастопольское). Также 

гольф развивается в Смоленской области, Краснодарском крае, Камчатском крае, 

Алтайском крае, есть интерес к гольфу в Кировской, Ивановской и Вологодской областях, 

Ставропольском крае, Республике Бурятия,  но региональные федерации пока там не 

появились. 

Количество гольфистов в России насчитывается чуть более 6 тыс.человек, из них 

примерно 1000 гольфистов до 18 лет.  Большинство гольфистов проживают в Московском 

регионе. 
 

Количество государственных спортивных школ/академий (секций) - 3, общественных - 1, 

частных - 7. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ОПУСКАЮТСЯ НА МУНИЦИПАЛИТЕТЫ. 
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Гольф в субъекте РФ 

 Официальная региональная федерация гольфа осуществляет развитие 

гольфа в регионе, а именно: разрабатывает и реализует программу 

развития гольфа в регионе в том числе через целевые государственные 

региональные программы развития спорта; формирует и участвует в 

подготовке сборной команды по гольфу региона; организует и проводит 

официальные спортивные мероприятия в регионе по гольфу; 

взаимодействует с Ассоциацией гольфа России по специальным проектам; 

способствует созданию муниципальных федераций гольфа в субъекте; 

способствует открытию спортивных школ и строительству 

инфраструктуры для занятий гольфом и т.п. 
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Гольф в муниципалитете: 

 Инициативная группа, желающая развивать олимпийский вид спорта и имеющая финансовые, трудовые 

и иные ресурсы может учредить общественную организацию «федерация гольфа некоторого 

муниципального образования». Затем для получения статуса «официальная муниципальная федерация» 

руководство муниципальной федерации должно обратиться в региональную федерацию с заявлением о 

вступлении в члены. После положительного решения муниципальная федерация обращается в орган 

муниципальной исполнительной власти в области управления физической культурой и спортом за 

аккредитацией. Пройдя аккредитацию муниципальная федерация становиться официальной 

организацией, развивающей гольф в муниципалитете. Муниципальная федерация гольфа разрабатывает 

и реализует программу развития гольфа в муниципалитете, в том числе через целевые государственные 

муниципальные программы развития спорта; формирует и участвует в подготовке муниципальной 

сборной команды по гольфу; организует и проводит официальные спортивные мероприятия в 

муниципалитете по гольфу; взаимодействует с региональной федерацией гольфа и Ассоциацией гольфа 

России по специальным проектам; способствует созданию местных федераций гольфа в субъекте; 

способствует открытию спортивных школ и строительству инфраструктуры для занятий гольфом и т.п. 
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Примерные направления деятельности 

региональных/муниципальных: 

• распространении гольфа в общеобразовательных школах Москвы в качестве 3-го урока 

по предмету «Физическая культура»; 

• размещении информации о гольфе на Информационных порталах 

субъекта/муниципалитета; 

• использовании возможностей социальной рекламы (наружные конструкции, ТВ); 

• привлечении спонсоров и партнёров к деятельности Федерации; 

• привлечении Медиа партнёров (печатные, электронные СМИ, ТВ); 

• расширении муниципальной/частной спортивной инфраструктуры для занятий 

гольфом различных типов - от международного уровня до малых форм гольфа и 

крытых центров; 

• открытие отделений гольфа в муниципальных/региональных Детско-юношеских 

спортивных школах (ДЮСШ) и дальнейшее увеличение кол-ва занимающихся; 

• содействие подготовки тренерских, судейских и иных кадров; 

• содействие увеличению финансирования официальных спортивных соревнований и 

мероприятий по гольфу, особенно, детско-юношеских; 

• увеличении финансирования сборной команды субъекта/муниципалитета по гольфу; 

• получении ставок для спортсменов и специалистов сборной команды в Центре 

спортивной подготовки или аналогичной организации;  

• строительстве регионального центра спортивной подготовки сборной команды 

субъекта по гольфу (18 лунок) и открытия на его базе среднего специального училища 

олимпийского резерва по гольфу (УОР) Москомспорта; 
 

 

  

27 


