
 

 

 

РАЗВИТИЕ ГОЛЬФА В 
СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«ШКОЛЬНЫЙ ГОЛЬФ» 

 

 

2012-2020 
 

 

 

 



С 2012 по 2014гг. проведено 9 презентаций для 

школьников нескольких субъектов РФ   



МИССИЯ ПРОЕКТА 
 

 

открыть дверь школьникам по всей 
России в интереснейший мир гольфа.  



Стратегические цели проекта 

Вовлечение наибольшего количества школьников различных 

возрастов, в том числе с медицинскими ограничениями к 

занятиям гольфом и приобщению к здоровому образу жизни.   

К 2020 году создать учебно-игровое  

гольф-пространство в 1000 школах. 

- 3-й урок по предмету «физическая культура» 

- Школьный Спортивный Клуб 

 фундамент развития спорта 



Пирамида проекта 

 
Олимпиада  

и иные  

Международные 
соревнования 

Сборная команда 
России 

Сборные команды 
субъектов РФ 

Отделения гольфа в  
Спортивных школах 

(100 отделений) 
Школьное гольф-пространство  

(1000 школ в которых организованы 
школьные спортивные  клубы) 



Предпосылки развития проекта 
Гольф не получил наследство после распада СССР в виде сети общедоступных 
гольф-полей и СДЮШОР по гольфу. 
 

С 1988 года по настоящее время в России не созданы условия для развития 
массового гольфа (предпринимались попытки в начале 2000 годов) 

 

Сегодня в Москве постоянно занимается 500-600 детей, а в регионах не более 
200. При этом в Великобритании, США и многих других странах действуют 
эффективные программы по развитию гольфа в школьной и молодёжной среде. 
В Англии более 750 тыс. детей прошли через школьную гольф программу, в 
Швеции уровень играющих детей в клубах превышает 10-15% (60-70 тыс. 
юниоров) от числа всех занимающихся. В России ситуацию можно 
охарактеризовать только двумя словами – вне конкуренции .  
 

Ситуация с развитием гольфа в стране перезрела, существует огромный спрос на 
гольф со стороны общества, но самое главное для олимпийских побед России 
необходимо создавать мощную и многоуровневую систему подготовки  
спортсменов. Фундаментом для такой системы была, есть и всегда будет 
обычная школа. Первое поколение гольфистов-спортсменов СССР были 
приглашены в спортивную секцию из обыкновенных школ Москвы.  



Анализ современной ситуации  
В последние годы государственная политика в области образования, физической 
культуры и спорта направлена на совершенствование системы физического 
воспитания в общеобразовательных учреждениях с целью повышение роли, 
качества и разнообразия  услуг, восстановления интереса школьников к 
предмету, внедрение новых инновационных учебных программ на основе 
популярных видов спорта, в том числе адаптивной физической культуры, 
модернизации материально-технической базы школ.  
 
Минобрнауки России создаёт условия для развития физкультуры и спорта в 
школьной среде. Ассоциация гольфа России совместно с Минобрнауки России 
Подготовила учебную Программу для 1-11 классов на основе вида спорта гольф 
для применения на уроках физической культуры и в Школьных 
спортивных клубах(правовые основания в приложениях). 
 
Появление эффективных международных методик и накопленный российский 
опыт в организации школьных занятий по гольфу даёт возможность постановки 
и достижения целей 

 



Организаторы проекта  

• Заказчик проекта – АГР 

 

• Координатор и общее управление проектом 
– АГР 

 

• Исполнители проекта – региональные 
федерации и общеобразовательные школы 



Финансирование проекта 

• Основной источник финансирования – средства 
общеобразовательных школ; 

 

• Частные пожертвования; 

 

• Гранты; 

 

• Муниципальные, региональные и федеральные бюджетные 
средства; 

 

• Иные источники. 



Целевая аудитория проекта 

Прямая аудитория: 

• Школьники 8-17 лет;  

• Преподаватели физической культуры, руководство и 
сотрудники школ; 

• Тренеры и инструкторы по гольфу, преподаватели 
дополнительного образования. 

Косвенная аудитория: 

• Родители; 

• Иные родственники; 

•  Друзья занимающихся; 

• Потребители СМИ. 



Сроки, результаты, охват проекта  
 

Горизонт планирования проекта  9 лет  2012-2020 гг. 

Достигнутые результаты в 2012-2014 гг. 

• Приобретено: 50 комплектов пластикового  оборудования TRI GOLF  
• 25 комплектов пластикового оборудования  SNAG GOLF 
• Организованы занятия по гольфу на 3 уроке физкультуры в 20 регионах в 73-х 

школьных образовательных учреждениях. 
• Проведено 9 презентаций  

Планируемые результаты и охват к 2020 году 

Количество школьников, прошедших через 
проект 

более  
500 000 человек 

Количество школьных спортивных клубов  
в проекте 

более  
1000 школ  

20% - частных,  
80% - 
государственных 

Количество школьников, которые 
продолжат занятия в спортивных секциях 
ДЮСШ/СДЮШОР  

более  
30 000 человек 

10% - частных,  
90% - 
муниципальные 

Целевая аудитория (общее количество) 
* 

более  
5 млн. человек 

 
 



Состав участников проекта 

 

Система образования России: 
федеральные региональные, 

муниципальные и местные органы 
власти в области образования, 
общеобразовательные школы 

Система физкультуры и спорта России: 
федеральные региональные, 

муниципальные и местные органы власти в 
области спорта, физической культуры и 

молодежной политики, спортивные школы 
(ДЮСШ, СДЮСШОР) 

 

Гольф-сооружения России 

 

Организаторы проекта 

 

Партнёры и спонсоры 

проекта 

ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ШКОЛЬНОЕ ГОЛЬФ-

ПРОСТРАНСТВО 



Интерес различных групп в проекте 
Руководство школ – новый, интересный, развивающий вид спорта решает 
цели государства по совершенствованию системы физического воспитания 
школьников и гармоничному развитию детей; 
 

Преподаватели физической культуры - Современная методика и подход 
позволяет решать проблемы организации занятий по предмету 
«Физическая культура» в школах. Переполненность классов, нехватка 
спортивных площадей, медицинские группы – не является проблемой для 
занятий гольфом. Личные перспективы профессионального и карьерного 
роста в качестве тренера по гольфу; 
 

Школьники – Интересный, модный и перспективный вид олимпийского 
спорта, образа жизни и стиля отдыха; 
 

Родители – Перспективы для будущего детей. Семейный  активный отдых; 
 

Чиновники – занятость детей и молодёжи, гармоничное развитие 
личности, здоровое поколение, профилактика здоровья, адаптивный спорт, 
полезная активность для пожилого поколения. 

 

 



Стоимость внедрения 

Структура стоимости внедрения гольфа в 1 (одной) 

общеобразовательной школе в рамках 3-го урока физкультуры 

и внеурочных занятий в Школьном Спортивном Клубе: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Название 

оборудования 

Стоимость комплекта 
инвентаря и 

оборудования в  в руб.  

Ежегодные 
затраты  

на МТО в руб. 
 

 
Пластиковое 

оборудование 
 

 
от 75 000 

 
от 20 000 

 
Обычное 

Оборудование 
 

 
от 250 000 

 

 
от 30 000 



Пластиковый инвентарь 



План-прогноз по количеству  
школ в Проекте 

Федеральн
ый округ 

кол-во 
жителей  

в ФО 

максимум 
кол-во (шск) 
к 31 мая 2021 

года 

Ответственная региональная 
федерация за реализацию проекта 

в Федеральном округе 

Кол-во школ в 
наст.вр. 

Кол-во заявок 
на грант ОКР 

ДВФО 6 211 021   62 Сахалинская 4 (1) 3 

КФО 1 895 915   19 
Крымская и Севастополь 0 (0) 5 

КФО 398 973   4 

ПФО 29 715 450   297 Татарстан 6 (5) 6 

СЗФО 13 846 553   138 Санкт-Петербург 3 (3) 5 

СКФО 9 659 044   97 Стартуем в 2017 году - - 

СФО 19 312 169   193 Красноярская 4 (0) 7 

УФО 14 427 914   144 Свердловская 1 (3) 5 

ЦФО 38 951 479   390 Москва и Московская область 10 (31) 12 

ЮФО 14 003 828   140 Ростовская 3 (1) 22 

  
  

1484 
31 (43 в 

процессе) 
68 



Вовлеченность в Проект 

 
 
 

1484 школ в 
проекте 

 
 
 
 

3% от общего 
количества 

школ в России 

более 600 тысяч 
школьников в 

проекте 



Стоимость Проекта  

1484 школы 

 
 

400 000 рублей  
(усредненная 
стоимость - 1 

ШСК) 

 
593 600 000 

рублей 



Распределение ответственности в Проекте 

Функциональные 
обязанности 

Ответственные организации 

Общее руководство и управление развитием 
Проекта 

Ассоциация гольфа России (далее - АГР) 

 
Нормативно-правовое обеспечение 
проекта 

АГР, Минобрнауки России, Региональные федерации 
гольфа (далее – РФГ), образовательные учреждения 
(далее – ОУ), Российский государственный 
университет Физической культуры, спорта и туризма 
(далее - РГУФК), другие организации,  

 
Научно-методическое сопровождение проекта 

 
РГУФК, АГР, РФГ, ОУ 

 
 
Обучение и адаптация преподавателей 

 
РФГ, ОУ, региональные и муниципальные органы 
власти, учебные центры повышения квалификации и 
подготовки преподавательских кадров  
 

 
 
Материально-техническое обеспечение 

 
РФГ, ОУ, АГР в партнёрстве с Минобрнауки РФ, 
Олимпийским Комитетом России, Минспортом России 
и другими организациями 
 



Минимальное присутствие гольфа в 
образовательном процессе 

 

ЗАНЯТИЯ В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ШКОЛЕ) 
Занятия проводятся в спортивном зале школы, на школьном спортивном стадионе, на  площадках малых форм гольфа на 
пришкольных территориях. Все занятия проводятся в урочное время среди школьников 3-4 классов и во внеурочное время в 
секциях по гольфу организованных в рамках Школьных спортивных клубов для школьников 4-7 классов) Норма для 
муниципалитета  составляет 2-5 школ вокруг одного компактного (три лунки и тренировочное поле) гольф-сооружения. 
 

ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
Из числа школьников осуществляется отбор (через школьные и межшкольные соревнования) талантливых и/или желающих  
заниматься детей в спортивную секцию по гольфу при спортивной школе. Занятия проводятся на территории гольф-поля 
квалифицированными тренерами по программе спортивной подготовке. 
 
 



 
 

ТАКТИКА СТУПЕНЧАТОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА, СУБЪЕКТА РФ И/ИЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Муниципальное 

образование 

Компактное поле 
на три лунки с 

тренировочным 
полем 

Школа №1 
3-й урок 

физкультуры 
и ШСК 

Отделение 
гольфа в 
ДЮСШ 

Региональное/межрегио
нальное гольф-поле 

международного 
стандарта на 18 лунок 

Муниципалитет 
или субъект РФ 

№1 

Субъект РФ и/или 
Федеральный 

округ 

Муниципалитет или 
субъект РФ №2 

Муниципалитет 
или субъект РФ 

№3 

Школа №2 
3-й урок 

физкультуры 
и ШСК 

Школа №… 
3-й урок 

физкультуры 
и ШСК 





Контроль в проекте  

В проекте должна установиться  периодичность 

пересмотра плана и контрольные показатели, позволяющие 

определить, как продвигается работа по достижению цели. 

Если показатели отстают от плановых, в проекте 

необходимо пересмотреть цели, стратегию или список 

мероприятий, чтоб исправить положение 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. ВИДЫ ГОЛЬФ-ПЛОЩАДОК МАЛЫХ ФОРМ 

 

2. ГОЛЬФ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 

4. КОНТАКТЫ 



ВИДЫ ГОЛЬФ-ПЛОЩАДОК МАЛЫХ ФОРМ
ИСКУССТВЕННЫЙ ПАТТИНГ ГРИН (слева, справа снизу) И ЧИП&ПАТТ 

ПЛОЩАДКА (справа сверху) 
Площадь 100-300кв.м. Стоимость от 300 тыс.руб. 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МИНИ-ГОЛЬФА 
Площадь 200-500кв.м. Стоимость от 500 тыс. рублей  

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПИТЧ И ПАТТА  
Площадь от 1000 кв.м. Стоимость от 600 тыс.руб. 

Переоборудование спортивной площадки под поле  
«чип и патт».  

Площадь 600-800кв.м. Стоимость от 1,5 млн.руб.+ 





ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ 



Контакты

АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ 

КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОЛЬФА 

ЖЕРЕБКО ДЕНИС СТАНИСЛАВОВИЧ 

Офис +7 495 725 47 19 

Моб. +7 915 401 00 70 

deniszherebko@hotmail.com 

 

СОКОЛ  КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Моб. +7 905 524 72 74 

ooospgroup@yandex.ru  

 

mailto:deniszherebko@hotmail.com
mailto:ooospgroup@yandex.ru

