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ГОЛЬФ В МИРЕ И В РОССИИ
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Один из древнейших видов спорта – 600 лет истории

Играют более 60 миллионов человек в 120 странах мира

Гольф включен в программу летних Олимпийских Игр

Более 30 гольф-полей разного формата

30 региональных Федераций и Отделений,
занимающихся развитием гольфа и объединенных в
Ассоциацию гольфа России

В МИРЕ:

В РОССИИ:

Порядка 5000 человек, регулярно играющих в
гольф



СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ГОСПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рост доли граждан, систематически
занимающихся спортом
– 29 % к 2017 году

Рост доли учащихся и студентов,
систематически занимающихся
спортом
– 65 % к 2017 году

Увеличение обеспеченности граждан
спортсооружениями исходя из
единовременной пропускной
способности
– 30 % к 2017 году

Увеличение обеспеченности граждан
объектами спорта
– 35% к 2020 году

ЧЕЛЯБИНСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

МАГНИТОГОРСК

ТЮМЕНЬ

КУРГАН

КОСТАНАЙ

1,2 млн. жителей

1,4 млн. жителей

420 тыс. жителей 220 тыс. жителей

320 тыс. жителей

680 тыс. жителей
РЕГИОНАЛЬНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

13 млн. жителей

Гольф поле 
международного класса 

Пайн Крик

Гольф-школа и 
9-луночное поле!

РОССИЯ

КАЗАХСТАН



СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
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В городе более 150 школ, 18 интернатных учреждений

Город входит в десятку самых обеспеченных спортшколами
городов России. На 100 тысяч жителей приходится
7 спортивных сооружений

Возрождено спартакиадное движение, в рамках
всероссийских соревнований проводятся соревнования
школьников «Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры»

В городе работает Академия физической культуры



ГОЛЬФ В ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕГИОНА

4

ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА

Гольф в школах и интернатах
(3-й урок физкультуры ,
школьные спортивные клубы,
президентские состязания и т.д.)

Гольф в ВУЗах
(студенческие спортивные
клубы, соревновательные лиги,
сборные команды)

Гольф в спортивных школах
(спорт высших достижений,
профессиональная ориентация)

Гольф для жителей города
и области
(игра по месту жительства,
туризм, физическая культура
и досуг для различных групп
населения )



СТРУКТУРА ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА

- Гольф-поле - Драйвинг рейндж 
+ 3 лунки в городской парково-
рекреационной зоне (10-12 Га)
- Пришкольные тренировочные 
площадки (200 кв. м. +)

ОТКРЫТАЯ ПЛОСКОСТНАЯ

КРЫТАЯ КРУГЛОГОДИЧНАЯ

- Школьные спортзалы, 
оборудованные инвентарем и 
сетками
- Крытый симуляторный центр с 
тренировочной зоной

- игра на коммерческой основе
- эксплуатация 
инфраструктурных сооружений 
зимой и летом

- занятия на 3-ем уроке 
физкультуры
- создание секции по 
гольфу в Школьном 
спортивном клубе

ШКОЛЫ

- Междушкольные соревнования
- Всероссийские школьные 

«президентские соревнования»
ИНФРАСТРУКТУРА

ДЮСШ

- подготовка 
спортсменов
- подготовка тренерско-
преподавательского 
состава для школ и 
спортсооружений

- Система всероссийских 
соревнований

- Сборная региона

1
3

2
НАБОР В СЕКЦИИ



ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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СРОКИ ЗАДАЧИ КОЛИЧЕСТВО ФИНАНСОВЫЕ 
РЕСУРСЫ, в 

тыс. руб

1 этап к сентябрю 2015
2 этап к сентябрю 2016

Запустить занятия гольфом в системе
муниципального начального и общего
образования (3-й урок физкультуры и секция
гольфа в Школьном спортивном клубе (ШСК))

5 школ 1 500
2 500

2015/2016 и далее 
учебный год

Запустить ежегодную систему соревнований
(внутришкольные, межгородские, он-лайн с
другими регионами и странами)

Не менее 10 
мероприятий

Запуск в июле 2016 года Разместить в черте города плоскостное
физкультурно-спортивное сооружение в
шаговой доступности для круглогодичных
занятий гольфом (поле 3 лунки) и другими
видами спорта, а также досуга всех групп
граждан (школьники, спортсмены, взрослое
население, пенсионеры)

Одно 
сооружение

50 000

Запуск в октябре 2016 
года

Создать крытый гольф центр для занятий
гольфом в зимнее время

Одно 
сооружение

25 000

в июле 2016 Внедрить занятия гольфом в систему
спортивной подготовки в рамках
муниципальной Детско-юношеской
спортивной школы

1 отделение 
гольфа от 100 
учащихся

10 000

2018/2019 учебный год По аналогии со школьным спортивным клубом
внедрить занятия гольфом в студенческий
спортивные клубы .

1

2

3



БЛОК 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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СРОКИ ЗАДАЧИ КОЛИЧЕСТВО 
КОМПЛЕКТ
в тыс. руб.

ИТОГО
в тыс. руб.

1 этап
(2015)

• Оборудование спортивного зала пластиковым
учебным инвентарем и оборудованием;

• Курсы первоначальной подготовки учителей;
• Обеспечение методической литературой.

5 школ 300 1 500

2 этап
(2016)

• Оборудование спортивного зала
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ настоящим инвентарем
и оборудованием;

• Курсы Повышения квалификации учителей;
• Обеспечение методической литературой.

Те же 5 школ 500 2 500

На
постоянной 

основе 
(текущие 
расходы)

• Финансирование заработной платы тренеров-
преподавателей, работающих в школе и ШСК;

• Расходы на организацию и проведение
соревнований.



БЛОК 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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ЭТАПЫ СРОКИ

Подбор школ, получение 5-ти писем-
согласия о развитии гольфа в школе от 
руководства учреждения

До 20 
апреля
2015

Включение списка школ в конкурсную 
документацию Олимпийского комитета 
России

До 24 
апреля
2015

Проведение тренингов для 
преподавателей физкультуры силами 
тренера ГК Пайн Крик (Свердловская 
область)

Май-
июнь 
2015

Выделение гранта ОКР на приобретение 
инвентаря и проведение тренингов

Июнь 
2015

Закупка оборудования SNAG Июнь-
июль 2015

Проведение тренингов для 
преподавателей физкультуры силами 
тренера ГК Пайн Крик (Свердловская
область)

Август-
сентябрь 
2015

С 2018 г. 
силами 
собственных 
специалистов

Запуск занятий в школе на 3-м уроке и в 
секции ШСК

Сентябрь-
октябрь 
2015



БЛОК 1. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«ОБРАЗОВАНИЕ»
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Олимпийский комитет России (грант)

Органы исполнительной власти региона
(муниципалитета)

Средства образовательного учреждения

Организаторы «Президентских школьных
состязаний»

Спонсорские средства и пожертвования



БЛОК 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФРАСТРУКТУРА»
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ПЛОСКОСТНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ЗАНЯТИЙ ГОЛЬФОМ И ДОСУГА ВСЕХ ГРУПП 
ГРАЖДАН 

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
30-50 МЛН. РУБ.

ЭТАПЫ ПРОПОРЦИИ СМЕТЫ

Подбор участка и оформление земельных
отношений

-

Проектирование и согласование 2-3%

Заказ и закупка оборудования, материалов и т.п. 60-65%

Строительство и ввод в эксплуатацию 30-35%



БЛОК 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФРАСТРУКТУРА»
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ЭТАПЫ СРОКИ

Включение объекта в 
региональную программу 
«Развития ФК и Спорта»

Апрель-
май 2015

Подбор участка Апрель-
май 2015

Оформление земельных
отношений

Май-июль 
2015

Проектирование и согласования Июль-
ноябрь 2015

Заказ и закупка оборудования,
материалов и т.п.

ноябрь 
2015 – март 
2016 

Строительство и ввод в 
эксплуатацию

апрель-
июль 
2016

ПЛОСКОСТНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СООРУЖЕНИЕ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГОЛЬФОМ И ДОСУГА ВСЕХ ГРУПП ГРАЖДАН 



БЛОК 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФРАСТРУКТУРА»

12

КРЫТЫЙ ГОЛЬФ-ЦЕНТР С 
СИМУЛЯТОРАМИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ГОЛЬФОМ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА -
ДО 25 МЛН. РУБ.

ЭТАПЫ ПРОПОРЦИИ СМЕТЫ

Подбор помещения (от 300 кв.м.)
-

Проектирование, согласование
3-5% от 
сметы

Заказ и закупка оборудования, материалов и т.п.
70%

Обустройство и ввод в эксплуатацию
30%



БЛОК 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФРАСТРУКТУРА»
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КРЫТЫЙ ГОЛЬФ-ЦЕНТР С СИМУЛЯТОРАМИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГОЛЬФОМ
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ЭТАПЫ СРОКИ

Подбор помещения (от 300 кв.м.)

Сентябрь-
ноябрь 

2015

Проектирование, согласования

Декабрь 
2015-

февраль
2016

Закупка оборудования, материалов и т.п.

февраль-
июль 2016

Ремонт, монтаж/наладка и ввод в 
эксплуатацию

Июль-
октябрь 

2016



БЛОК 2. ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ «ИНФРАСТРУКТУРА»
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Федеральную целевую комплексную программу развития
физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ:

Государственную программу Челябинской области
«Развитие физической культуры и спорта в Челябинской
области на 2015-2017 годы

Распоряжение Главы Администрации города Челябинска от
31.12.2013 №8254 «Об утверждении муниципальной
программы «О поддержке и развитии игровых, технических
видов спорта в городе Челябинске на 2013-2016 годы»

Распоряжение Главы Администрации города Челябинска от
31.12.2013 №8268 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие и содержание муниципальных
спортивных сооружений, организация спортивно-массовой
и оздоровительной работы на 2013-2016 годы»



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА ДО 
2020 В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Строительство в субъектах РФ малобюджетных
физкультурно-спортивных объектов шаговой
доступности (в том числе в образовательных
организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы) – до 100 млн. рублей
каждый, а также плоскостных сооружений – до 25 млн.
рублей каждое, обеспечивающих, в частности, доступность
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Вместе с тем, предлагается строить объекты стоимостью до
12 млн. рублей, предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий по игровым видам спорта.

ВСЕГО ДО 2020 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСТРОИТЬ 352 ОБЪЕКТА ЭТИХ КАТЕГОРИЙ



СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФРАСТРУКТУРА»
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ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ 
ГОЛЬФА В СУБЪЕКТЕ РФ

СУБЪЕКТ РФ

СОИНВЕСТОР
- выделение субсидии 
органам власти субъекта 
РФ на софинансирование 
госпрограмм субъекта РФ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИИ

Если инициатор проекта/
заказчик и инвестор 
начальной стадии – 
муниципалитет, то 
средства направляются 
из бюджета области 
путем предоставления 
субсидии

МУНИЦИПАЛИТЕТ

50-90% 10-50%



БЛОК 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПОРТ»
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НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ИТОГО,  
в тыс. руб.

Первичные расходы на запуск отделения: 
• закупка оборудования и инвентаря; 
• подготовка 4-х тренеров; 
• обеспечение учебной и методической 

литературой.

1 отделение
(от 100 учащихся)

5 000

Текущие расходы:
• Заработная плата тренеров;
• расходы на организацию и участие в 

соревнованиях.

• 4 ставки,
• Календарь,
• Инвентарь,
• Спортивная 

форма
• иное

По 
установленным 
в субъекте РФ 
нормативам



БЛОК 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПОРТ»
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Наименование Кол-во Период Итого,  в 
тыс.руб.

Источники 
финансирования

Первичные расходы на запуск
отделения: закупка
оборудования и инвентаря; 
подготовка 4-х тренеров; 
обеспечение учебной и 
методической литературой.

1
отделение

(100 
учащихся)

Февраль-
июнь 
2016

5 000 Органы 
исполнительной 
власти субъекта 
(муниципалитета), 
федеральные 
источники, иные

Финансирование заработной 
платы тренеров; расходы на
организацию и проведение 
соревнований.

Органы 
исполнительной 
власти субъекта 
(муниципалитета), 
федеральные 
источники, иные

ЭТАПЫ СРОКИ

Выбор ДЮСШ, на базе которой будет 
открыто отделение гольфа

октябр
я 2015

Подготовка документов, обеспечение 
финансирования текущих расходов,
подбор тренеров (минимум 4-х).

Октябрь-
декабрь 
2015

Приказ директора ДЮСШ об открытии 
отделения гольфа 

С января 
2016 года

Закупка оборудования, оформление 
отношений с местом проведения 
занятий 

Февраль-
июнь 2016

Набор групп из школ, где 
культивируется гольф и начало 
занятий

Июль 
2016

Организация первых соревнований Сентябрь
2016 



БЛОК 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПОРТ»
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Органы государственной власти субъекта РФ
(муниципалитет)

Федеральные источники (субсидии)

Иные, в том числе источники общественные (гранты
Олимпийского комитета России и т.п.), частные
пожертвования



ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА
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Разработана, апробирована и утверждена Минобрнауки РФ
учебная Программа по физической культуре на основе
вида спорта гольф.
В настоящее время 18 субъектов РФ начали
культивировать гольф школах (наиболее активно:
Московская область, Самара, Ростов-на-Дону, Тюмень,
Красноярск)

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЗОВАНИЕ»:

Разработана программа для курса Повышения
квалификации и тренингов для преподавателей
физкультуры

Разработаны инструкции по использованию оборудования
SNAG

Утвержден порядок деятельности школьных спортивных
клубов и студенческих спортивных клубов
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА

Разработаны технические требования к полям для
гольфа и оборудованию

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИНФРАСТРУКТУРА»:

Разработан типовой мастер-план гольф-поля

Утверждена Программа развития гольфа в России до
2020 года
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА

Разработан и утвержден приказом Министра спорта России
Федеральный стандарт спортивной подготовки по
гольфу

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПОРТ»:

Разработана типовая учебная программа для отделений
по гольфу в ДЮСШ

Ведется подготовка тренерских кадров по разным
программам профессиональной подготовки на кафедре
теории и методики гольфа в РГУФКСиТ (Москва) и в
Институте повышения квалификации и переподготовки
работников образования (Самара)

В настоящее время в России действует специализированная
школа гольфа в Москве и 2 отделения по гольфу при ДЮСШ в
Московской области, 1 отделение в Свердловской области, на
стадии открытия отделения в Ростове-на-Дону, Санкт-
Петербурге, Ленинградской области.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

23

Губернатор Челябинской области -
КУРАТОР

Заместитель Губернатора

Глава Администрации города
Челябинск

Органы государственной (муниципальной) власти Челябинской области и
города Челябинск в области управления образованием, спортом, туризмом,
земельными и имущественными отношениями, финансами,
природоохранными вопросами и т.п.

Руководители и специалисты школ города Челябинск (№№ 1, 11, 31, 121,…),
школ города Магнитогорск

Директор и специалисты Детско-юношеской спортивной школы

ВУЗы (студенческий гольф, подготовка кадров)

Менеджер проекта (от
инициативной группы
гольфистов/региональной
Федерации гольфа)

Консультант проекта от
Ассоциации гольфа России



ОБЩАЯ СХЕМА УЧАСТНИКОВ И РЕСУРСОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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- Образовательные 
стандарты
-Программа 1-11 класс
-Программа курса ПК

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

- ИНФРАСТРУКТУРА 
для занятий

- СПЕЦИАЛИСТЫ 
для обслуживания объектов

- СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ 

- ДОСУГ И ТУРИЗМ

- Федеральный стандарт 
спортивной подготовки
- Типовая учебная 
программа ДЮСШ

МИНСПОРТА РОССИИ

- Спортивная секция в 
ДЮСШ
- Материально-
техническое и кадровое 
обеспечение

СИСТЕМА СПОРТА 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

- 3-й урок физкультуры
- Секция в ШСК
- Материально-
техническое и кадровое 
обеспечение

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

- Тренинги (Клуб)
- Курсы ПК (в феврале 
2015 программа 
обкатана в Самаре)
- Среднее или высшее 
специальное (кафедра)

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ

- Муниципальные
- Региональные
- Федеральные
- Общественные 
(например, ОКР)

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

- Общая координация

АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА 
РОССИИ/РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ



ПЕРСПЕКТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ГОЛЬФА В ГОРОДЕ И РЕГИОНЕ
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- Развитие школьного спортивного клубного движения
- Участие в системе «Президентских школьных состязаний»
- Развитие междушкольной соревновательной жизни

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЗОВАНИЕ»:

- Возникновение в Челябинской области – в центре крупного
макрорегиона – кластера культивирования и развития нового вида
спорта
- Органичные возможности для развития межрегиональной гольф-
активности на Южном Урале с учетом наличия чемпионского гольф-
поля в Екатеринбурге и гольф-поля со школой в Кустанае

- Развитие системы официальных соревнований, включая чемпионат и первенство
города Челябинск, чемпионат и первенство Челябинской области

- Расширение линейки культивируемых в регионе видов спорта
- Расширение линейки подготовки спортсменов и специалистов в Академии

физической культуры
- Олимпийская перспектива для спортсменов

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПОРТ»:

- Новый вид спорта на открытом воздухе, занятия которым возможны для людей
любого уровня спортивной подготовки, возраста, пола, телосложения и здоровья

- Благоустройство и сохранение природоохранных зон

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА»:


