


 

I. Общие положения 
 

1. Спортивные соревнования Ленинградской области по виду спорта гольф, 

включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования) 

проводятся в соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2018 год, утвержденным 

распоряжением комитета по физической культуре и спорту Ленинградской 

области от 29 декабря 2017 года № 1638-р. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «гольф», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 06 марта 2014 года №115. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития вида спорта гольф 

в Ленинградской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для комплектования списка 

кандидатов в спортивную сборную команду Ленинградской области; 

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Ленинградской 

области для подготовки к всероссийским и международным спортивным 

мероприятиям; 

в) подготовка спортивного резерва; 

г) популяризация вида спорта гольф в Ленинградской области; 

д) повышение спортивного мастерства спортсменов. 

3. Организаторами спортивных соревнований являются: 

- общественная организация «Региональная спортивная федерация гольфа 

Ленинградской области» (далее – Федерация), аккредитованной по виду спота 

«гольф» и «мини-гольф» (распоряжение комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области от 19 декабря 2013 года №1447-р «О 

государственной аккредитации общественной организации «Региональная 

спортивная федерация гольфа Ленинградской области»); 

- комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее – 

Комитет); 

- государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр 

спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области» (далее - ГАУ 

ЛО «ЦСП «ИЖОРА»). 

4. Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд и другим участникам спортивных соревнований запрещается: 

- оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований; 



 

- участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на спортивных соревнованиях в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в Ленинградской области 

командирующими организациями, органами местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта Ленинградской области. 

 

II. Права и обязанности организаторов спортивных 

соревнований 
 

1. Комитет, ГАУ ЛО «ЦСП «ИЖОРА» определяют условия проведения 

спортивных соревнований, в том числе условия и порядок предоставления 

компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости 

питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, 

получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях, несут ответственность 

за организацию и проведение спортивных соревнований, имеют право 

приостанавливать и прекращать спортивные соревнования, изменять время их 

проведения и утверждать их итоги, а также при проведении спортивных 

соревнований обеспечивают совместно с собственниками, пользователями 

объектов спорта меры общественного порядка и общественной безопасности в 

соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353. 

2. Комитет участвует в подготовке, организации и проведении спортивных 

соревнований, перечисленных в настоящем Положении, в пределах полномочий, 

предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 3 Областного закона Ленинградской 

области от 30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в 

Ленинградской области». 

Комитет оказывает содействие обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении спортивных мероприятий, в 

пределах полномочий, определенных частью 1.7. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

3. ГАУ ЛО «ЦСП «ИЖОРА» осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением спортивных соревнований, перечисленных в настоящем Положении 

совместно с Главной спортивной судейской коллегией. 

4. Подготовка и непосредственное проведение спортивных соревнований 

возлагается на Федерацию и Главную спортивную судейскую коллегию 

спортивных соревнований.  



 

5. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основании договоров, заключенных между ГАУ ЛО «ЦСП 

«ИЖОРА» и Федерацией или с иными организациями, являющимися 

организаторами спортивных соревнований (за исключением Комитета) и (или) в 

соответствии с регламентом конкретного спортивного соревнования. Если 

распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе 

договора, то в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится 

ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора). 

 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных 

соревнований 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов 

готовности физкультурного объекта спорта к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

2. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 

объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Типовой инструкцией по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований, утверждённой приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 26 ноября 2014 года № 948 и 

разработанной в соответствии с пунктом 13 Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

осуществляется, как за счет средств бюджетов муниципальных образований, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской федерации от 1 марта 2016 

года № 134н «О Порядке 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». 

Каждый участник соревнований должен пройти медицинский осмотр по 

месту жительства и иметь справку о состоянии здоровья, которая является 

основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

5. Обеспечивать условия для проведения допинг-контроля на спортивных 

мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать 

проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в 

соответствии с порядком проведения допинг-контроля. 

6. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 

регламентах конкретных спортивных соревнований. 

 

 



 

IV. Чемпионат Ленинградской области 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Чемпионат ЛО, 

Ленинградская 

обл., д. Горки, 

Ломоносовский 

р-н, гольф - клуб 

«Горки» 

Л, КЗ 100 100 62/38 2 5  Мужчины, 

Женщины 

18.05 День приезда   

19.05 Гольф 0660002611Я  

20.05 Гольф (финал) 0660002611Я 2/6 

21.05 День отъезда   

2 

Чемпионат ЛО, 

г. Санкт-

Петербург, 

набережная 

Обводного 

канала, 118, ТЦ 

«Варшавский 

Экспресс», Парк 

«Молотки и 

клюшки». 

Л, КЗ 54 54 32/22 2 5  Мужчины, 

Женщины 

09.03 День приезда   

10.03 Мини-гольф 0660022811Я  

11.03 Мини-гольф (финал) 0660022811Я 2/6 

12.03 День отъезда   

 

Л, КЗ - личные соревнования с  командным зачетом



 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

2.1 В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и 

спортсмены в личном зачете, включенные в заявку от муниципального 

образования. 

2.2 К участию в спортивных соревнованиях могут допускаться спортсмены 

и из других субъектов Российской федерации на основании приглашения 

организаторов. 

2.3 К участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются: 

 для спортивной дисциплины «гольф» - спортсмены 2006 года рождения 

и старше; 

 для спортивной дисциплины «мини - гольф» - спортсмены 2006 года 

рождения и старше; 

2.4 Спортивная дисциплина «гольф»: 

а) максимальное количество участников устанавливается в 100 человек 

(62 мужчины и 38 женщины). Состав судейской коллегии - 5 человек. 

Преимуществом при регистрации является спортсмен с показателем более низкого 

гандикапа; 

б) к участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются лица, имеющие на дату проведения мандатной 

комиссии значение точного гандикапа не хуже 36,0 для мужчин и 36,0 для женщин, 

определенного в порядке, установленном Ассоциацией гольфа России. 

в) к участию в соревнованиях в привилегированном порядке допускаются 

следующие спортсмены: 

 чемпионы и призеры (1 - 3 место) чемпионата Ленинградской области 

по гольфу 2017 года; 

 победители и призеры (1 - 3 место) кубка Ленинградской области по 

гольфу 2017 года; 

 победители предыдущего первенства Ленинградской области по 

гольфу среди юниоров и юниорок (возрастная категория 17 – 18 лет); 

г) к участию в соревнованиях в основном порядке допускаются 

спортсмены, занявшие 1 - 3 места в отборочных соревнованиях муниципальных 

районов Ленинградской области. Статус отборочных соревнований имеют 

чемпионаты муниципальных районов Ленинградской области, розыгрыши кубков 

муниципальных районов Ленинградской области, другие официальные спортивные 

соревнования муниципальных районов Ленинградской области текущего и 

предыдущего годов, проводимые без учета гандикаповой форы. 

2.6. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 

а) максимальное количество участников устанавливается в 54 человек (32 

мужчины и 22 женщины) 

б) . Состав судейской коллегии - 5 человек.  



 

в) к участию в соревнованиях в привилегированном порядке допускаются 

следующие спортсмены: 

 чемпионы и призеры (1 - 3 место) чемпионата Ленинградской области 

по мини - гольфу 2017 года; 

 победители и призеры (1 - 3 место) кубка Ленинградской области по 

мини - гольфу 2017 года; 

 победители предыдущего первенства Ленинградской области по мини - 

гольфу среди юниоров и юниорок (возрастная категория 17 – 18 лет); 

в) к участию в соревнованиях в основном порядке допускаются спортсмены, 

занявшие 1 - 3 места в отборочных соревнованиях муниципальных районов 

Ленинградской области. Статус отборочных соревнований имеют чемпионаты 

муниципальных районов Ленинградской области, розыгрыши кубков 

муниципальных районов Ленинградской области, другие официальные спортивные 

соревнования муниципальных районов Ленинградской области текущего и 

предыдущего годов, проводимые без учета гандикаповой форы. 

 

3.  Заявки на участие 
 

3.1 Предварительные заявки от органов исполнительной власти 

муниципальных районов Ленинградской области в области физической культуры и 

спорта следует готовить по форме Приложения № 1, индивидуальные заявки на 

участие в соревнованиях подаются по форме Приложения № 2. Заявка заполняется 

печатными буквами по-русски либо по-английски и подписывается заявителем. 

3.2 Предварительная заявка может быть подана: 

 Органом исполнительной власти муниципальных районов 

Ленинградской области в области физической культуры и спорта; 

 Органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

 Региональной спортивной федерацией по гольфу; 

 Гольфистом индивидуально. 

3.3 Предварительная заявка направляется лично по телефону +7 (921) 895-

13-05 или по электронной почте: reception@gorkigolf.ru (спортивная дисциплина 

«гольф»). 

3.4 Предварительная заявка направляется лично по телефону +7 (812) 925-

15-65 (спортивная дисциплина «мини - гольф»). 

3.5 Спортивная дисциплина «гольф»: 

а) Крайний срок приема предварительных заявок - 18 мая 2018 г., 16.00 по 

московскому времени (14.00 по среднеевропейскому времени). Ответственность за 

получение организаторами заявки в данный срок (в том числе - в случае почтовой 

отправки) возлагается на участника (представителей командирующей 

организации); 

б) Регистрация предварительно допущенных участников проводится по 

месту проведения соревнований c 17.00 до 19.00 по местному времени 18 мая 2018 

г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных ниже; 
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в)  При регистрации участников соревнований представители данного 

муниципального района Ленинградской области обязаны предоставить в 

Комиссию по допуску участников оригинал окончательной заявки, подготовленной 

по форме Приложения № 1 (с указанием в третьем столбце таблицы тех участников 

(мужчин либо женщин), результаты которых принимаются от имени данного 

муниципального района Ленинградской области для подведения командного 

зачета), заверенные копии протоколов отборочных соревнований (для 

спортсменов, допускаемых по результатам данных отборочных соревнований), 

индивидуальные участники – оригинал окончательной заявки, подготовленной по 

форме Приложения № 2, а также на каждого спортсмена предоставляется: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении 

для лиц, не достигших возраста 14 лет); 

 зачетная классификационная книжка (если есть); 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации гольфа 

России, предполагающая такое страхование); 

 полис (карточка) обязательного медицинского страхования; 

 для лиц, не достигших 18 лет, - согласие родителей на участие 

несовершеннолетнего в региональном спортивном соревновании по форме 

Приложения № 5. 

г) Стартовые листы соревнований на каждый раунд, подготовленные на 

основе списков допущенных участников, ежедневно вывешиваются на досках 

объявлений в месте проведения соревнований накануне дня старта. 

3.6. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 

а) Крайний срок приема предварительных заявок - 09 марта 2018 г., 10.30 

по московскому времени (08.30 по среднеевропейскому времени). Ответственность 

за получение организаторами заявки в данный срок (в том числе - в случае 

почтовой отправки) возлагается на участника (представителей командирующей 

организации); 

б) Регистрация предварительно допущенных участников проводится по 

месту проведения соревнований c 10.30 до 11.00 по местному времени 09 марта 

2018 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных 

ниже; 

в) При регистрации участников соревнований представители данного 

муниципального района Ленинградской области обязаны предоставить в 

Комиссию по допуску участников оригинал окончательной заявки, подготовленной 

по форме Приложения № 1 (с указанием в третьем столбце таблицы тех участников 

(мужчин либо женщин), результаты которых принимаются от имени данного 

муниципального района Ленинградской области для подведения командного 

зачета), заверенные копии протоколов отборочных соревнований (для 

спортсменов, допускаемых по результатам данных отборочных соревнований), 

индивидуальные участники – оригинал окончательной заявки, подготовленной по 

форме Приложения № 2, а также на каждого спортсмена предоставляется: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении 

для лиц, не достигших возраста 14 лет); 



 

 зачетная классификационная книжка (если есть); 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации гольфа 

России, предполагающая такое страхование); 

 полис (карточка) обязательного медицинского страхования; 

 для лиц, не достигших 18 лет, - согласие родителей на участие 

несовершеннолетнего в региональном спортивном соревновании по форме 

Приложения № 5. 

г) Стартовые листы соревнований на каждый раунд, подготовленные на 

основе списков допущенных участников, ежедневно вывешиваются на досках 

объявлений в месте проведения соревнований; 

 

4.  Условия подведения итогов 
 

4.1 Спортивная дисциплина «гольф», личный зачет: 

а) Соревнования проводятся: 

 Формат 1 (игра на счет ударов, без учета гандикаповой форы): 

1) Мужчины, Гандикап: 0-14.0; 

2) Женщины, Гандикап: 0-28.0; 

 Формат 2 (игра на счет ударов, без учета гандикаповой форы): 

1) Мужчины, Гандикап: 14.1-36.0; 

2) Женщины, Гандикап: 28.1-36.0; 

б) Участники обязаны пройти два раунда по 18 лунок в течение турнира; 

в) Соревнования в зачетной категории проводятся при наличии не менее 6 

участников для мужчин, не менее 3 участниц для женщин; 

г)  Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для 

мужчин и женщин на основе наименьшей суммы ударов без учета гандикаповой 

форы по всем пройденным раундам (формат 1,2); 

д) В случае, если два и более участников, претендующих на 1 и 3 места 

среди мужчин или среди женщин, показали по результатам соревнований равный 

результат, победитель соревнований определяется между ними путем 

последовательной переигровки на лунках, определенных Главным судьей 

соревнований. Переигровка продолжается до тех пор, пока один из игроков не 

покажет на лунке лучший результат (формат 1,2); 

е) Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 

спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников 

соревнований главной судейской коллегией в письменной форме в течение 30 

минут после завершения их раунда, если Правилом гольфа 34-1b не 

предусматривается иной порядок. 

4.2 Спортивная дисциплина «гольф», командный зачет: 

а) командный зачет проводится среди муниципальных районов 

Ленинградской области подводится по сумме набранных очков всеми членами 

команды раздельно для мужских и женских команд. В мужскую команду входят до 

трех человек, в женскую – до двух человек, каждый муниципальный район 

Ленинградской области может быть представлен только одной мужской и одной 



 

женской командой. Спортсмены, участвующие от данного муниципального района 

Ленинградской области в командном зачете, указываются при подаче групповой 

заявки. Командный зачет подводится только в случае, если среди мужских или 

женских команд соответственно будет заявлено в указанном порядке не менее 1 

команды; 

б) по результатам выступления спортсменов в индивидуальном зачете им 

начисляются командные очки в соответствии с таблицей Приложения № 6. 

Участники, не закончившие раунд, не сдавшие счетную карточку или 

дисквалифицированные в установленном правилами вида спорта «гольф» (в части 

дисциплины «гольф») порядке, получают для целей определения командного 

зачета 0 очков; 

в) порядок мест, занятых командами муниципальных районов 

Ленинградской области, определяется раздельно среди мужских и женских команд 

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, заявленными в командном 

зачете; 

г) в случае равенства очков, набранных командами, приоритет 

определяется на основе более высокого места, занятого лучшим участником 

данной команды (мужчиной или женщиной, соответственно) в индивидуальном 

зачете; 

д) команда, все участники которой получили 0 очков, лишается права на 

получение места в командном зачете. 

4.3 Спортивная дисциплина «мини - гольф», личный зачет: 

а) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для 

мужчин и женщин на основе наименьшей сумму ударов (в формате игры на счет 

ударов) по всем пройденным лункам. 

б)  Порядок мест, занятых участниками мужчины и женщины 

определяется по наименьшей сумме ударов (в формате игры на счет ударов) по 

всем пройденным лункам.  

в) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для 

мужчин и женщин на основе наименьшей суммы ударов по всем пройденным 

раундам. 

г) Соревнования в зачетной категории проводятся при наличии не менее 3 

участников в данной зачетной категории (в части спортивной дисциплины «мини - 

гольф»); 

д)  Распределение мест участников, показавших одинаковые результаты и 

не претендующих на призовые места, осуществляются по дополнительным 

показателям согласно подразделу 9.4 правил вид спорта «гольф» (в части 

спортивной дисциплины «мини - гольф»); 

е)  Участники обязаны пройти в 1 день соревнований – 4 

соревновательных раунда по 18 дорожек, во 2 день соревнований – 4 

соревновательных раунда по 18 дорожек. Всего 8 соревновательных раундов по 18 

дорожек; 

ж)  Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 

спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников 



 

соревнований главной судейской коллегией согласно разделу 20 правил вида 

спорта «гольф» (в части спортивной дисциплины «мини - гольф»); 

4.4. Спортивная дисциплина «мини - гольф», командный зачет: 

а) командный зачет проводится среди муниципальных районов 

Ленинградской области подводится по сумме набранных очков всеми членами 

команды раздельно для мужских и женских команд. В мужскую команду входят до 

трех человек, в женскую – до двух человек, каждый муниципальный район 

Ленинградской области может быть представлен только одной мужской и одной 

женской командой. Спортсмены, участвующие от данного муниципального района 

Ленинградской области в командном зачете, указываются при подаче групповой 

заявки. Командный зачет подводится только в случае, если среди мужских или 

женских команд соответственно будет заявлено в указанном порядке не менее 1 

команды; 

б) по результатам выступления спортсменов в индивидуальном зачете им 

начисляются командные очки в соответствии с таблицей Приложения № 6. 

Участники, не закончившие раунд, не сдавшие счетную карточку или 

дисквалифицированные в установленном правилами вида спорта «гольф» (в части 

дисциплины «гольф») порядке, получают для целей определения командного 

зачета 0 очков; 

в) порядок мест, занятых командами муниципальных районов 

Ленинградской области, определяется раздельно среди мужских и женских команд 

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, заявленными в командном 

зачете; 

г) в случае равенства очков, набранных командами, приоритет 

определяется на основе более высокого места, занятого лучшим участником 

данной команды (мужчиной или женщиной, соответственно) в индивидуальном 

зачете; 

д) команда, все участники которой получили 0 очков, лишается права на 

получение места в командном зачете. 

4.5. Отчет о соревнованиях по установленной форме предоставляется 

главной судейской коллегией в ОО «РСФГЛО» течение 3 дней после даты 

официального окончания соревнования. 

4.6. ОО «РСФГЛО» представляет в течение 10 рабочих дней после даты 

официального окончания соревнований результаты соревнований (протоколы) и 

отчеты на бумажном и электронном носителях: 

 в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

 в курирующее управление ГАУ ЛО «ЦСП «ИЖОРА»; 

 в Ассоциацию гольфа России; 

 

5.  Награждение победителей и призеров 
 

5.1. Спортивная дисциплина «гольф»: 

а) Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 

Комитета, соответствующих степеней. 



 

б) Спортивные сборные команды муниципальных образований, занявшие 

1-3 места (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета награждаются 

кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней. 

в) Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить 

дополнительные призы и награды участникам соревнований, 

продемонстрировавшим какие-либо достижения, в том числе предусмотреть 

награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований 

высокие результаты; 

5.2. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 

а) Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 

Комитета, соответствующих степеней. 

б) Спортивные сборные команды муниципальных образований, занявшие 

1-3 места (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета награждаются 

кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней. 

в) Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить 

дополнительные призы и награды участникам соревнований, 

продемонстрировавшим какие-либо достижения, в том числе предусмотреть 

награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований 

высокие результаты; 

 

6. Условия финансирования 
 

6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за 

счёт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ 

Ленинградской области. 

6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового 

обеспечения ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания на 

2018 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области 

и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные 

соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование), 

включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей обеспечивают 

командирующие их организации.



 

V. Кубок Ленинградской области 
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1 

Кубок ЛО, 

Ленинградская 

обл., д. Горки, 

Ломоносовский р-

н, гольф - клуб 

«Горки» 

Л, КЗ 100 100 62/38 2 5  Мужчины, 

Женщины 

29.09 День приезда   

30.09 Гольф (финал) 0660002611Я 2/6 

01.09 День отъезда   

2 

Кубок ЛО, 

г. Санкт-

Петербург, 

набережная 

Обводного 

канала, 118, ТЦ 

«Варшавский 

Экспресс», Парк 

«Молотки и 

клюшки». 

Л, КЗ 54 54 32/22 2 5  Мужчины, 

Женщины 

01.12 День приезда   

02.12 Мини-гольф (финал) 0660022811Я 2/6 

03.12 День отъезда   

 

Л, КЗ – личные соревнования с командным зачетом



 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

2.1. В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные команды 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и спортсмены 

в личном зачете, включенные в заявку от муниципального образования. 

2.2. К участию в спортивных соревнованиях могут допускаться спортсмены 

и из других субъектов Российской федерации на основании приглашения 

организаторов. 

2.3. К участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются: 

 для спортивной дисциплины «гольф» - спортсмены 2006 года рождения и 

старше; 

 для спортивной дисциплины «мини - гольф» - спортсмены 2006 года 

рождения и старше; 

2.4. Спортивная дисциплина «гольф»: 

а) Максимальное количество участников устанавливается в 100 человек 

(62 мужчины и 38 женщины). Состав судейской коллегии - 5 человек. 

Преимуществом при регистрации является спортсмен с показателем более низкого 

гандикапа. 

б) к участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются лица, имеющие на дату проведения мандатной комиссии 

значение точного гандикапа не хуже 36,0 для мужчин и 36,0 для женщин, 

определенного в порядке, установленном Ассоциацией гольфа России; 

в) к участию в соревнованиях в привилегированном порядке допускаются 

следующие спортсмены: 

 чемпионы и призеры (1 - 3 место) чемпионата Ленинградской области 

по гольфу 2017 года; 

 победители и призеры (1 - 3 место) кубка Ленинградской области по 

гольфу 2017 года; 

 победители предыдущего первенства Ленинградской области по гольфу 

среди юниоров и юниорок (возрастная категория 17 – 18 лет); 

д) к участию в соревнованиях в основном порядке допускаются 

спортсмены, занявшие 1 - 3 места в отборочных соревнованиях муниципальных 

районов Ленинградской области. Статус отборочных соревнований имеют 

чемпионаты муниципальных районов Ленинградской области, розыгрыши кубков 

муниципальных районов Ленинградской области, другие официальные спортивные 

соревнования муниципальных районов Ленинградской области текущего и 

предыдущего годов, проводимые без учета гандикаповой форы. 

2.5. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 



 

а) Максимальное количество участников устанавливается в 54 человек (32 

мужчины и 22 женщины). Состав судейской коллегии - 5 человек.  

б) к участию в соревнованиях в привилегированном порядке допускаются 

следующие спортсмены: 

 чемпионы и призеры (1 - 3 место) чемпионата Ленинградской области 

по гольфу 2017 года; 

 победители и призеры (1 - 3 место) кубка Ленинградской области по 

гольфу 2017 года; 

 победители предыдущего первенства Ленинградской области по гольфу 

среди юниоров и юниорок (возрастная категория 17 – 18 лет); 

в) к участию в соревнованиях в основном порядке допускаются 

спортсмены, занявшие 1 - 3 места в отборочных соревнованиях муниципальных 

районов Ленинградской области. Статус отборочных соревнований имеют 

чемпионаты муниципальных районов Ленинградской области, розыгрыши кубков 

муниципальных районов Ленинградской области, другие официальные спортивные 

соревнования муниципальных районов Ленинградской области текущего и 

предыдущего годов, проводимые без учета гандикаповой форы. 

 

3. Заявки на участие 

 

3.1. Предварительные заявки от органов исполнительной власти 

муниципальных районов Ленинградской области в области физической культуры и 

спорта следует готовить по форме Приложения № 1, индивидуальные заявки на 

участие в соревнованиях подаются по форме Приложения № 3. Заявка заполняется 

печатными буквами по-русски либо по-английски и подписывается заявителем. 

3.2. Предварительная заявка может быть подана: 

 Органом исполнительной власти муниципальных районов 

Ленинградской области в области физической культуры и спорта; 

 Органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

 Региональной спортивной федерацией по гольфу; 

 Гольфистом индивидуально. 

3.3. Предварительная заявка направляется лично по телефону +7(921)895-13-

05 или по электронной почте: reception@gorkigolf.ru (спортивная дисциплина 

«гольф») 

3.4. Предварительная заявка направляется лично по телефону +7 (812) 925-

15-65 (спортивная дисциплина «мини - гольф»); 

3.5. Спортивная дисциплина «гольф»: 

mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru


 

а) Крайний срок приема предварительных заявок - 29 сентября 2018 г., 

16.00 по московскому времени (14.00 по среднеевропейскому времени); 

б) Ответственность за получение организаторами заявки в данный срок (в 

том числе - в случае почтовой отправки) возлагается на участника (представителей 

командирующей организации); 

в) Регистрация предварительно допущенных участников проводится по 

месту проведения соревнований c 17.00 до 19.00 по местному времени 29 сентября 

2018 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных 

ниже; 

г) При регистрации участников соревнований представители данного 

муниципального района Ленинградской области обязаны предоставить в Комиссию 

по допуску участников оригинал окончательной заявки, подготовленной по форме 

Приложения № 1 (с указанием в третьем столбце таблицы тех участников (мужчин 

либо женщин), результаты которых принимаются от имени данного 

муниципального района Ленинградской области для подведения командного 

зачета), заверенные копии протоколов отборочных соревнований (для спортсменов, 

допускаемых по результатам данных отборочных соревнований), индивидуальные 

участники – оригинал окончательной заявки, подготовленной по форме Приложения 

№ 3, а также на каждого спортсмена предоставляется: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении 

для лиц, не достигших возраста 14 лет); 

 зачетная классификационная книжка (если есть); 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

(либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации гольфа России, 

предполагающая такое страхование); 

 полис (карточка) обязательного медицинского страхования; 

 для лиц, не достигших 18 лет, - согласие родителей на участие 

несовершеннолетнего в региональном спортивном соревновании по форме 

Приложения № 5. 

д) Стартовые листы соревнований на каждый раунд, подготовленные на основе 

списков допущенных участников, ежедневно вывешиваются на досках объявлений в 

месте проведения соревнований накануне дня старта. 

3.6. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 

а)  Крайний срок приема предварительных заявок - 01 декабря 2018 г., 

10.30 по московскому времени (08.30 по среднеевропейскому времени); 

б)  Ответственность за получение организаторами заявки в данный срок (в 

том числе - в случае почтовой отправки) возлагается на участника (представителей 

командирующей организации); 



 

в)  Регистрация предварительно допущенных участников проводится по 

месту проведения соревнований c 10.30 до 11.00 по местному времени 01 декабря 

2018 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных 

ниже; 

г) При регистрации участников соревнований представители данного 

муниципального района Ленинградской области обязаны предоставить в Комиссию 

по допуску участников оригинал окончательной заявки, подготовленной по форме 

Приложения № 1 (с указанием в третьем столбце таблицы тех участников (мужчин 

либо женщин), результаты которых принимаются от имени данного 

муниципального района Ленинградской области для подведения командного 

зачета), заверенные копии протоколов отборочных соревнований (для спортсменов, 

допускаемых по результатам данных отборочных соревнований), индивидуальные 

участники – оригинал окончательной заявки, подготовленной по форме Приложения 

№ 3, а также на каждого спортсмена предоставляется: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о рождении 

для лиц, не достигших возраста 14 лет); 

 зачетная классификационная книжка (если есть); 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья 

(либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации гольфа России, 

предполагающая такое страхование); 

 полис (карточка) обязательного медицинского страхования; 

 для лиц, не достигших 18 лет, - согласие родителей на участие 

несовершеннолетнего в региональном спортивном соревновании по форме 

Приложения № 5. 

д)  Стартовые листы соревнований на каждый раунд, подготовленные на 

основе списков допущенных участников, ежедневно вывешиваются на досках 

объявлений в месте проведения соревнований.   

 

4. Условия подведения итогов 

 

4.1. Спортивная дисциплина «гольф», личный зачет: 

а) Соревнования проводятся: 

 Формат 1 (игра на счет ударов, без учета гандикаповой форы): 

1) Мужчины, гандикап: 0-14.0; 

2) Женщины, гандикап: 0-28.1; 

 Формат 2 (игра на счет ударов, без учета гандикаповой форы): 

1) Мужчины, гандикап: 14.1-36.0; 

2) Женщины, гандикап: 28.1-36.0; 



 

б) Участники обязаны пройти один соревновательный раунд 18 лунок в 

течении одного дня;  

в) Соревнования в зачетной категории проводятся при наличии не менее 6 

участников для мужчин, не менее 3 участниц для женщин; 

г) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для 

мужчин и женщин на основе наименьшей суммы ударов без учета гандикапа по 

всем пройденным раундам (формат 1,2); 

д) В случае, если два и более участников, претендующих на 1 и 3 места 

среди мужчин или среди женщин, показали по результатам соревнований равный 

результат, победитель соревнований определяется между ними путем 

последовательной переигровки на лунках, определенных Главным судьей 

соревнований. Переигровка продолжается до тех пор, пока один из игроков не 

покажет на лунке лучший результат (формат 1, 2); 

е) Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 

спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников 

соревнований главной судейской коллегией в письменной форме в течение 30 минут 

после завершения их раунда, если Правилом гольфа 34-1b не предусматривается 

иной порядок. 

4.2. Спортивная дисциплина «гольф», командный зачет: 

а) командный зачет проводится среди муниципальных районов 

Ленинградской области подводится по сумме набранных очков всеми членами 

команды раздельно для мужских и женских команд. В мужскую команду входят до 

трех человек, в женскую – до двух человек, каждый муниципальный район 

Ленинградской области может быть представлен только одной мужской и одной 

женской командой. Спортсмены, участвующие от данного муниципального района 

Ленинградской области в командном зачете, указываются при подаче групповой 

заявки. Командный зачет подводится только в случае, если среди мужских или 

женских команд соответственно будет заявлено в указанном порядке не менее 1 

команды; 

б) по результатам выступления спортсменов в индивидуальном зачете им 

начисляются командные очки в соответствии с таблицей Приложения № 6. 

Участники, не закончившие раунд, не сдавшие счетную карточку или 

дисквалифицированные в установленном правилами вида спорта «гольф» (в части 

дисциплины «гольф») порядке, получают для целей определения командного зачета 

0 очков; 

в) порядок мест, занятых командами муниципальных районов 

Ленинградской области, определяется раздельно среди мужских и женских команд 

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, заявленными в командном 

зачете; 



 

г) в случае равенства очков, набранных командами, приоритет 

определяется на основе более высокого места, занятого лучшим участником данной 

команды (мужчиной или женщиной, соответственно) в индивидуальном зачете; 

д) команда, все участники которой получили 0 очков, лишается права на 

получение места в командном зачете. 

4.3. Спортивная дисциплина «мини - гольф», личный зачет: 

а) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для 

мужчин и женщин на основе наименьшей сумму ударов (в формате игры на счет 

ударов) по всем пройденным лункам. Соревнования в некоторой зачетной категории 

проводятся при наличии не менее 3 участников в данной зачетной категории; 

б) Соревнования в зачетной категории проводятся при наличии не менее 3 

участников в данной зачетной категории (в части спортивной дисциплины «мини - 

гольф»); 

в)  Распределение мест участников, показавших одинаковые результаты и 

не претендующих на призовые места, осуществляются по дополнительным 

показателям согласно подразделу 9.4 правил вид спорта «гольф» (в части 

спортивной дисциплины «мини - гольф»); 

г)  Участники обязаны пройти в 1 день соревнований – 4 соревновательных 

раунда по 18 дорожек. Всего 4 соревновательных раундов по 18 дорожек; 

д)  Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 

спорным вопросам в ходе соревнований. Апелляции принимаются от участников 

соревнований главной судейской коллегией согласно разделу 20 правил вида спорта 

«гольф» (в части спортивной дисциплины «мини - гольф»); 

4.4. Спортивная дисциплина «мини - гольф», командный зачет: 

а) командный зачет проводится среди муниципальных районов 

Ленинградской области подводится по сумме набранных очков всеми членами 

команды раздельно для мужских и женских команд. В мужскую команду входят до 

трех человек, в женскую – до двух человек, каждый муниципальный район 

Ленинградской области может быть представлен только одной мужской и одной 

женской командой. Спортсмены, участвующие от данного муниципального района 

Ленинградской области в командном зачете, указываются при подаче групповой 

заявки. Командный зачет подводится только в случае, если среди мужских или 

женских команд соответственно будет заявлено в указанном порядке не менее 1 

команды; 

б) по результатам выступления спортсменов в индивидуальном зачете им 

начисляются командные очки в соответствии с таблицей Приложения № 6. 

Участники, не закончившие раунд, не сдавшие счетную карточку или 

дисквалифицированные получают для целей определения командного зачета 0 

очков; 



 

в) порядок мест, занятых командами муниципальных районов 

Ленинградской области, определяется раздельно среди мужских и женских команд 

по наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, заявленными в командном 

зачете; 

г) в случае равенства очков, набранных командами, приоритет 

определяется на основе более высокого места, занятого лучшим участником данной 

команды (мужчиной или женщиной, соответственно) в индивидуальном зачете; 

д) команда, все участники которой получили 0 очков, лишается права на 

получение места в командном зачете. 

4.5. Отчет о соревнованиях по установленной форме предоставляется 

главной судейской коллегией в ОО «РСФГЛО» течение 3 дней после даты 

официального окончания соревнования. 

4.6. ОО «РСФГЛО» представляет в течение 10 рабочих дней после даты 

официального окончания соревнований результаты соревнований (протоколы) и 

отчеты на бумажном и электронном носителях: 

 в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

 в курирующее управление ГАУ ЛО «ЦСП «ИЖОРА»; 

 в Ассоциацию гольфа России; 

 

5. Награждение победителей и призеров 

 

5.1. Спортивная дисциплина «гольф»: 

а) Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 

Комитета, соответствующих степеней. 

б) Спортивные сборные команды муниципальных образований, занявшие 

1-3 места (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета награждаются 

кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней. 

в) Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить 

дополнительные призы и награды участникам соревнований, 

продемонстрировавшим какие-либо достижения, в том числе предусмотреть 

награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований 

высокие результаты; 

5.2. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 

а) Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 

Комитета, соответствующих степеней. 



 

б) Спортивные сборные команды муниципальных образований, занявшие 

1-3 места (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета награждаются 

кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней. 

в) Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить 

дополнительные призы и награды участникам соревнований, 

продемонстрировавшим какие-либо достижения, в том числе предусмотреть 

награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам соревнований 

высокие результаты; 

 

6. Условия финансирования 

 

6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения за 

счёт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта, включенных в планы реализации государственных программ 

Ленинградской области. 

6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового 

обеспечения ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания на 

2018 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области и 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные 

соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование), 

включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей обеспечивают 

командирующие их организации. 



 

VI. Первенство Ленинградской области 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Первенство ЛО, 

Ленинградская 

обл., д. Горки, 

Ломоносовский р-

н, гольф - клуб 

«Горки» 

Л, КЗ 100 100 

10/8 

юниоров/ю

ниорок, 

12/8 

юношей/де

вушек, 

15/12 

мальчиков/

девочек 

2 5  

Юниоры, юниорки 

(2000 – 2001 г.р.) 

 

Юноши, девушки 

(2002 – 2003 г.р.) 

 

Мальчики, девочки 

(2004 – 2008 г.р.) 

31.05 День приезда   

01.06 Гольф (финал) 0660002611Я 6/18 

02.06 День отъезда   

2 

Первенство ЛО, 

г. Санкт-

Петербург, 

набережная 

Обводного 

канала, 118, ТЦ 

«Варшавский 

Экспресс», Парк 

«Молотки и 

клюшки». 

Л, КЗ 54 54 

юниоров/ 

юниорок 

7/7, 

юношей/ 

девушек 

10/10, 

мальчиков/

девочек 

10/10 

2 5  

Юниоры, юниорки 

(2000 – 2001 г.р.) 

 

Юноши, девушки 

(2002 – 2003 г.р.) 

 

Мальчики, девочки 

(2004 – 2008 г.р.) 

22.02 День приезда   

23.02 Мини-гольф (финал) 0660022811Я 6/18 

24.02 День отъезда   

 

Л, КЗ – личные соревнования с командным зачетом



 

2. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

2.1.  В спортивных соревнованиях участвуют спортивные сборные 

команды муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и 

спортсмены в личном зачете, включенные в заявку от муниципального 

образования. 

2.2. К участию в спортивных соревнованиях могут допускаться 

спортсмены и из других субъектов Российской федерации на основании 

приглашения организаторов. 

2.3. К участию в личных и командных видах программы спортивных 

соревнований допускаются: 

 Для спортивной дисциплины «гольф» - спортсмены 2008 года 

рождения и старше; 

 Для спортивной дисциплины «мини - гольф» - спортсмены 2008 года 

рождения и старше; 

2.4. Спортивная дисциплина «гольф»: 

а) К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: 

 Юниоры и юниорки (17-18 лет) 2000 - 2001 годов рождения; 

 Юноши и девушки (15-16 лет) 2002 - 2003 годов рождения; 

 Мальчики и девочки (10-14 лет) 2004 - 2008 годов рождения. 

б) Максимальное число участников устанавливается в 65 человек, в том 

числе: 

 10 юниоров, 8 юниорок; 

 12 юношей, 8 девушек; 

 15 мальчиков, 12 девочек. 

в) к участию в соревнованиях в привилегированном порядке 

допускаются следующие победители предыдущего первенства Ленинградской 

области по гольфу среди юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и 

девочек; 

г) к участию в соревнованиях в основном порядке допускаются 

спортсмены, занявшие 1 - 3 места в отборочных соревнованиях муниципальных 

районов Ленинградской области. Статус отборочных соревнований имеют 

первенства муниципальных районов Ленинградской области и другие 

официальные спортивные соревнования муниципальных районов Ленинградской 

области текущего и предыдущего годов, проводимые без учета гандикаповой 

форы. 

2.5. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 



 

а) К участию в личных видах программы спортивных соревнований 

допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: 

 Юниоры и юниорки (17-18 лет) 2000 - 2001 годов рождения; 

 Юноши и девушки (15-16 лет) 2002 - 2003 годов рождения; 

 Мальчики и девочки (10-14 лет) 2004 - 2008 годов рождения. 

б) Максимальное число участников устанавливается в 54 человек, в том 

числе: 

 7 юниоров, 7 юниорок; 

 10 юношей, 10 девушек; 

 10 мальчиков, 10 девочек. 

в) к участию в соревнованиях в привилегированном порядке 

допускаются следующие спортсмены победители предыдущего первенства 

Ленинградской области по гольфу среди юниоров, юниорок, юношей, девушек, 

мальчиков и девочек; 

г) к участию в соревнованиях в основном порядке допускаются 

спортсмены, занявшие 1 - 3 места в отборочных соревнованиях муниципальных 

районов Ленинградской области. Статус отборочных соревнований имеют 

первенства муниципальных районов Ленинградской области и другие 

официальные спортивные соревнования муниципальных районов Ленинградской 

области текущего и предыдущего годов, проводимые без учета гандикаповой 

форы. 

 

3. Заявки на участие 

 

3.1. Предварительные заявки от органов исполнительной власти 

муниципальных районов Ленинградской области в области физической культуры 

и спорта следует готовить по форме Приложения № 1, индивидуальные заявки на 

участие в соревнованиях подаются по форме Приложения № 4. Заявка 

заполняется печатными буквами по-русски и подписывается заявителем. 

3.2. Предварительная заявка может быть подана: 

 Органом исполнительной власти муниципальных районов 

Ленинградской области в области физической культуры и спорта; 

 Органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта; 

 Региональной спортивной федерацией по гольфу; 

 Гольфистом индивидуально. 

3.3. Предварительная заявка направляется лично по телефону +7(921)895-

13-05 или по электронной почте: reception@gorkigolf.ru (спортивная дисциплина 

«гольф») 

mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru
mailto:reception@gorkigolf.ru


 

3.4. Предварительная заявка направляется лично по телефону +7 (812) 

925-15-65 (спортивная дисциплина «мини - гольф»); 

3.5. Спортивная дисциплина «гольф»: 

д) Крайний срок приема предварительных заявок - 31 мая 2018 г., 16.00 

по московскому времени (14.00 по среднеевропейскому времени); 

е) Ответственность за получение организаторами заявки в данный срок 

(в том числе - в случае почтовой отправки) возлагается на участника 

(представителей командирующей организации); 

ж) Регистрация предварительно допущенных участников проводится по 

месту проведения соревнований c 17.00 до 19.00 по местному времени 31 мая 

2018 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных 

ниже; 

з) При регистрации участников соревнований представители данного 

муниципального района Ленинградской области обязаны предоставить в 

Комиссию по допуску участников оригинал окончательной заявки, 

подготовленной по форме Приложения № 1 (с указанием в третьем столбце 

таблицы тех участников (мужчин либо женщин), результаты которых 

принимаются от имени данного муниципального района Ленинградской области 

для подведения командного зачета), заверенные копии протоколов отборочных 

соревнований (для спортсменов, допускаемых по результатам данных отборочных 

соревнований), индивидуальные участники – оригинал окончательной заявки, 

подготовленной по форме Приложения № 4, а также на каждого спортсмена 

предоставляется: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о 

рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет); 

 зачетная классификационная книжка (если есть); 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации 

гольфа России, предполагающая такое страхование); 

 полис (карточка) обязательного медицинского страхования; 

 для лиц, не достигших 18 лет, - согласие родителей на участие 

несовершеннолетнего в региональном спортивном соревновании по форме 

Приложения № 3. 

д) Стартовые листы соревнований на каждый раунд, подготовленные на 

основе списков допущенных участников, ежедневно вывешиваются на досках 

объявлений в месте проведения соревнований накануне дня старта. 

3.6. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 

а)  Крайний срок приема предварительных заявок - 22 февраля 2018 г., 

10.30 по московскому времени (08.30 по среднеевропейскому времени); 



 

б)  Ответственность за получение организаторами заявки в данный срок 

(в том числе - в случае почтовой отправки) возлагается на участника 

(представителей командирующей организации); 

в)  Регистрация предварительно допущенных участников проводится по 

месту проведения соревнований c 10.30 до 11.00 по местному времени 22 февраля 

2018 г. в помещении Судейской коллегии с подачей документов, перечисленных 

ниже; 

г) При регистрации участников соревнований представители данного 

муниципального района Ленинградской области обязаны предоставить в 

Комиссию по допуску участников оригинал окончательной заявки, 

подготовленной по форме Приложения № 1 (с указанием в третьем столбце 

таблицы тех участников (мужчин либо женщин), результаты которых 

принимаются от имени данного муниципального района Ленинградской области 

для подведения командного зачета), заверенные копии протоколов отборочных 

соревнований (для спортсменов, допускаемых по результатам данных отборочных 

соревнований), индивидуальные участники – оригинал окончательной заявки, 

подготовленной по форме Приложения № 4, а также на каждого спортсмена 

предоставляется: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (свидетельство о 

рождении для лиц, не достигших возраста 14 лет); 

 зачетная классификационная книжка (если есть); 

 оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и 

здоровья (либо регистрационная карточка Системы гандикапов Ассоциации 

гольфа России, предполагающая такое страхование); 

 полис (карточка) обязательного медицинского страхования; 

 для лиц, не достигших 18 лет, - согласие родителей на участие 

несовершеннолетнего в региональном спортивном соревновании по форме 

Приложения № 3. 

д)  Стартовые листы соревнований на каждый раунд, подготовленные на 

основе списков допущенных участников, ежедневно вывешиваются на досках 

объявлений в месте проведения соревнований.   

 

4. Условия подведения итогов 

 

4.1 Спортивная дисциплина «гольф», личный зачет: 

а) Количество лунок по возрастным группам: 

 юниоры и юниорки 2000 - 2001 годов рождения - 18 лунок; 

 юноши и девушки 2002 - 2003 годов рождения - 18 лунок; 

 мальчики и девочки 2004 - 2008 годов рождения - 18 лунок; 



 

б) Формат турнира:  

 юниоры и юниорки 2000 - 2001 год рождения - игра на счет ударов без 

учета гандикаповой форы; 

 юноши и девушки 2002 - 2003 год рождения - игра на счет ударов без 

учета гандикаповой форы; 

 мальчики и девочки 2004 - 2008 год рождения - игра на счет ударов 

без учета гандикаповой форы; 

в) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для 

юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек на основе 

наименьшей суммы ударов.  

г) Соревнования в каждой зачетной категории проводятся при наличии 

не менее 3 участников в данной зачетной категории; 

д) В случае, если два и более участников, претендующих на 1 и 3 место в 

зачетной категории, показали по результатам соревнований лучший результат, 

победитель соревнований определяется между ними путем последовательной 

переигровки на лунках, определенных главным судьей соревнований. 

Переигровка продолжается до тех пор, пока один из игроков не покажет на лунке 

лучший результат; 

е) Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 

спорным вопросам в ходе соревнований. Претензии принимаются от участников 

соревнований главной судейской коллегией в письменной форме в течение 30 

минут после завершения их раунда, если п. 34-1b правил вида спорта «гольф» (в 

части спортивной дисциплины «гольф») не предусматривает иной порядок. 

4.2. Спортивная дисциплина «гольф», командный зачет: 

а) командный зачет проводится среди муниципальных районов 

Ленинградской области подводится по сумме набранных очков всеми членами 

команды раздельно юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек 

команд. В команду юниоров, юношей и мальчиков входят до трех человек, в 

команду юниорок, девушек и девочек – до двух человек, каждый муниципальный 

район Ленинградской области может быть представлен только одной командой 

юниоров, юношей и мальчиков и одной командой юниорок, девушек и девочек. 

Спортсмены, участвующие от данного муниципального района в командном 

зачете, указываются при подаче групповой заявки. Командный зачет подводится 

только в случае, если среди команд соответственно будет заявлено в указанном 

порядке не менее 1 команды; 

б) по результатам выступления спортсменов в индивидуальном зачете 

им начисляются командные очки в соответствии с таблицей Приложения № 6. 

Участники, не закончившие раунд, не сдавшие счетную карточку или 



 

дисквалифицированные получают для целей определения командного зачета 0 

очков; 

в) порядок мест, занятых командами муниципальных районов 

Ленинградской области, определяется раздельно среди команд юниоров, юношей 

и мальчиков, и команд юниорок, девушек и девочек по наибольшей сумме очков, 

набранных спортсменами, заявленными в командном зачете; 

г) в случае равенства очков, набранных командами, приоритет 

определяется на основе более высокого места, занятого лучшим участником 

данной команды (юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек, 

соответственно) в индивидуальном зачете; 

д) команда, все участники которой получили 0 очков, лишается права на 

получение места в командном зачете. 

4.3. Спортивная дисциплина «мини - гольф», личный зачет: 

а) Количество лунок по возрастным группам: 

 юниоры и юниорки 2000 - 2001 год рождения - 4 раунда по 18 лунок; 

 юноши и девушки 2002 - 2003 годов рождения - 4 раунда по 18 лунок; 

 мальчики и девочки 2004 - 2008 годов рождения - 4 раунда по 18 

лунок; 

б) Формат турнира:  

 юниоры и юниорки 2000 - 2001 год рождения - игра на счет ударов; 

 юноши и девушки 2002 - 2003 год рождения - игра на счет ударов; 

 мальчики и девочки 2004 - 2002 годов рождения - игра на счет ударов; 

в) Порядок мест, занятых участниками, определяется раздельно для 

юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек на основе 

наименьшей суммы ударов; 

г) Соревнования в каждой зачетной категории проводятся при наличии 

не менее 3 участников в данной зачетной категории;  

д) В случае, если два и более участников, претендующих на 1 и 3 место в 

зачетной категории, показали по результатам соревнований лучший результат, 

победитель соревнований определяется между ними путем последовательной 

переигровки на лунках, определенных главным судьей соревнований. 

Переигровка продолжается до тех пор, пока один из игроков не покажет на лунке 

лучший результат; 

е) Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 

спорным вопросам в ходе соревнований. Претензии принимаются от участников 

соревнований главной судейской коллегией в письменной форме в течение 30 

минут после завершения их раунда, правил вида спорта «гольф» (в части 

спортивной дисциплины «мини - гольф») не предусматривает иной порядок; 

4.4. Спортивная дисциплина «мини - гольф», командный зачет: 



 

а) командный зачет проводится среди муниципальных районов 

Ленинградской области подводится по сумме набранных очков всеми членами 

команды раздельно юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек 

команд. В команду юниоров, юношей и мальчиков входят до трех человек, в 

команду юниорок, девушек и девочек – до двух человек, каждый муниципальный 

район Ленинградской области может быть представлен только одной командой 

юниоров, юношей и мальчиков и одной командой юниорок, девушек и девочек. 

Спортсмены, участвующие от данного муниципального района в командном 

зачете, указываются при подаче групповой заявки. Командный зачет подводится 

только в случае, если среди мужских или женских команд соответственно будет 

заявлено в указанном порядке не менее 1 команды; 

б) по результатам выступления спортсменов в индивидуальном зачете 

им начисляются командные очки в соответствии с таблицей Приложения № 6. 

Участники, не закончившие раунд, не сдавшие счетную карточку или 

дисквалифицированные получают для целей определения командного зачета 0 

очков; 

в) порядок мест, занятых командами муниципальных районов 

Ленинградской области, определяется раздельно среди одной команды юниоров, 

юношей и мальчиков и одной команды юниорок, девушек и девочек по 

наибольшей сумме очков, набранных спортсменами, заявленными в командном 

зачете; 

г) в случае равенства очков, набранных командами, приоритет 

определяется на основе более высокого места, занятого лучшим участником 

данной команды (юниоров, юниорок, юношей, девушек, мальчиков и девочек, 

соответственно) в индивидуальном зачете; 

д) команда, все участники которой получили 0 очков, лишается права на 

получение места в командном зачете. 

4.5. Отчет о соревнованиях по установленной форме предоставляется 

главной судейской коллегией в ОО «РСФГЛО» течение 3 дней после даты 

официального окончания соревнования. 

4.6. Общественная организация «Региональная спортивная федерация 

гольфа Ленинградской области» представляет в течение 10 рабочих дней после 

даты официального окончания соревнований результаты соревнований 

(протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях: 

 в Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области; 

 в курирующее управление ГАУ ЛО «ЦСП «ИЖОРА»; 

 в Ассоциацию гольфа России; 

 

 



 

5. Награждение победителей и призеров 

 

5.1. Спортивная дисциплина «гольф»: 

а) Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и 

дипломами Комитета, соответствующих степеней. 

б) Спортивные сборные команды муниципальных образований, 

занявшие 1-3 места (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета 

награждаются кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней. 

в) Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить 

дополнительные призы и награды участникам соревнований, 

продемонстрировавшим какие-либо достижения, в том числе предусмотреть 

награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам 

соревнований высокие результаты; 

5.2. Спортивная дисциплина «мини - гольф»: 

а) Спортсмены, занявшие 1-3 места (победители и призеры) в личных 

видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и 

дипломами Комитета, соответствующих степеней. 

б) Спортивные сборные команды муниципальных образований, 

занявшие 1-3 места (победители и призеры) по итогам общекомандного зачета 

награждаются кубками и дипломами Комитета соответствующих степеней. 

в) Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить 

дополнительные призы и награды участникам соревнований, 

продемонстрировавшим какие-либо достижения, в том числе предусмотреть 

награждение иностранных спортсменов, показавших по результатам 

соревнований высокие результаты; 

 

6. Условия финансирования 

 

6.1. Комитет осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Положением о порядке финансового обеспечения 

за счёт средств бюджета Ленинградской области мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта, включенных в планы реализации 

государственных программ Ленинградской области. 

6.2. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинградской области в пределах, выделенного финансового 

обеспечения ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» на выполнение государственного задания 



 

на 2018 год, средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской 

области и внебюджетных средств других участвующих организаций. 

6.3. Расходы, связанные с направлением команд на спортивные 

соревнования (проезд, проживание, питание, стартовый взнос, страхование), 

включая спортсменов, тренеров, представителей и спортивных судей 

обеспечивают командирующие их организации. 



 

Приложение № 1 

Коллективная заявка 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(муниципальный район) 

заявляет команду (группу спортсменов) в указанном ниже составе для участия в 

______________________________________________________________________________________________________ 

(название соревнования, дата проведения, место проведения) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Зачет 

(личн. или ком.) 

Дата 

рождения 
Пол (м/ж) 

Спорт. 

разряд, 

звание 

Регистра-

ционный 

номер 

Гандикап 

или место 

в рейтинге 

Тренер 

спортсмена 

Отметка о 

допуске 

врача 

          

          

          

______________________________________________________________________________________________________ 
(Дополнительная информация) 

 

Контактная информация (адрес, телефон, факс, электронный адрес) ___________________________________________ 

Руководителем спортивной делегации назначается: __________________________________________ 

Согласовано (рег. федерация по гольфу): _________________________________ 

    (подпись, должность, расшифровка) 

Врач: ______________________ 

             (расшифровка подписи) 

______________________ 

(Руководитель ОИВ по ФиС) 

           «____» _____________ 2017 г. 

                                 МП 

_________________________________ 

   (должность, расшифровка подписи) 

 

Пояснение: Заявка заполняется печатными буквами по-русски и подписывается ответственным лицом. В начале заявки следует перечислить спортсменов, допускаемых в 

привилегированном порядке (на основе занятых 1 – 3 мест в прошлогодних региональных соревнованиях и т.п.), затем перечислить спортсменов, допускаемых в 

основном порядке (по результатам выступлений в муниципальных отборочных соревнованиях), в конце (при необходимости) перечислить спортсменов, допускаемых 

дополнительно (по рекомендации региональных федераций)



 

 

Приложение № 2 

 

 

Предварительная заявка 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в 

__________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество участника:  

Фамилия, имя латинским шрифтом:  

Дата рождения (дд.мм.гггг):  

Пол (м/ж):  Спорт. разряд, звание:  

Рег. карточка №:  
Значение точного 

гандикапа: 
___,___ 

Клуб, федерация, спортивная 

секция, город: 
 

Тренер спортсмена (фамилия, 

инициалы, организация): 
 

Домашний адрес (индекс, город, 

улица, дом, квартира): 
 

Телефон (рабочий, домашний, 

мобильный, факс): 
 

Электронный адрес:  

Гражданство (заполнить, если не 

является гражданином Российской 

Федерации): 

 

 

 

Законный представитель участника 

 

«____» ___________ 2018 г. __________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(расшифровка подписи) 



 

Приложение № 3 

 

Предварительная заявка 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в  

__________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество участника:  

Фамилия, имя латинским шрифтом:  

Дата рождения (дд.мм.гггг):  

Пол (м/ж):  Спорт. разряд, звание:  

Рег. карточка №:  
Значение точного 

гандикапа: 
___,___ 

Клуб, федерация, спортивная 

секция, город: 

 

Тренер спортсмена (фамилия, 

инициалы, организация): 

 

Домашний адрес (индекс, город, 

улица, дом, квартира): 

 

Телефон (рабочий, домашний, 

мобильный, факс): 

 

Электронный адрес:  

Гражданство (заполнить, если не 

является гражданином Российской 

Федерации): 

 

 

 

Законный представитель участника 

«____» ___________ 2018 г. 

 

__________________ 

(подпись) 

 

 

(расшифровка подписи) 



 

Приложение № 4 

 

Предварительная заявка 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в  

______________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество участника:  

Фамилия, имя латинским шрифтом:  

Дата рождения (дд.мм.гггг):  

Пол (м/ж):  Спорт. разряд, звание:  

Рег. карточка №: 
 Значение точного 

гандикапа: 
___,___ 

Клуб, федерация, спортивная 

секция, город: 

 

Тренер спортсмена (фамилия, 

инициалы, организация): 

 

Домашний адрес (индекс, город, 

улица, дом, квартира): 

 

Телефон (рабочий, домашний, 

мобильный, факс): 

 

Электронный адрес:  

Гражданство (заполнить, если не 

является гражданином Российской 

Федерации): 

 

 

 

Законный представитель участника 

 

«____» ___________2018 г. 

 

__________________ 

(подпись) 

 

___________________ 

(расшифровка подписи). 



 

Приложение № 5 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на участие несовершеннолетнего спортсмена 

в региональном 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 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. Мне известно, что на Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по 

гольфу запрещены кедди (помощники спортсменов) и что общение моего 

ребенка (опекаемого) с родителями, родственниками, зрителями, тренерами и 

т.п. с момента старта и до момента сдачи счетной карточки может быть 

расценено, как попытка получить запрещенные Правилами гольфа совет или 

стороннюю помощь, что влечет за собой штраф и (или) дисквалификацию 

несовершеннолетнего спортсмена. 

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. 

 

«___» _________ 2018 г. __________________ _________________ 

 (Подпись) (Расшифровка) 

 

 

 

 

Приложение № 6 



 

 

Таблица начисления очков по результатам выступления 

гольфиста на этапе (в личном зачете) 
 

Таблица № 1 (От 6 до 20 участников) 

 

М
ес

то
 

Количество участников в зачетной категории (виде программы) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Начисляется очков 

1 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 50 60 70 80 90 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 

3 40 50 60 70 80 82 83 85 86 87 88 88 89 89 90 

4 30 40 50 60 70 73 75 77 79 80 81 82 83 84 85 

5 20 30 40 50 60 64 67 69 71 73 75 76 78 79 80 

6 10 20 30 40 50 55 58 62 64 67 69 71 72 74 75 

7   10 20 30 40 45 50 54 57 60 63 65 67 68 70 

8     10 20 30 36 42 46 50 53 56 59 61 63 65 

9       10 20 27 33 38 43 47 50 53 56 58 60 

10         10 18 25 31 36 40 44 47 50 53 55 

11           9 17 23 29 33 38 41 44 47 50 

12             8 15 21 27 31 35 39 42 45 

13               8 14 20 25 29 33 37 40 

14                 7 13 19 24 28 32 35 

15                   7 13 18 22 26 30 

16                     6 12 17 21 25 

17                       6 11 16 20 

18                         6 11 15 

19                           5 10 

20                             5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 2 (От 21 до 35 участников) 
М

ес
то

 

Количество участников в зачетной категории (виде программы) 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Начисляется очков 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 

3 90 91 91 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 

4 86 86 87 88 88 88 89 89 90 90 90 91 91 91 91 

5 81 82 83 83 84 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 

6 76 77 78 79 80 81 81 82 83 83 84 84 85 85 86 

7 71 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 81 82 82 83 

8 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 77 78 79 79 80 

9 62 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 76 77 

10 57 59 61 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 74 

11 52 55 57 58 60 62 63 64 66 67 68 69 70 71 71 

12 48 50 52 54 56 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69 

13 43 45 48 50 52 54 56 57 59 60 61 63 64 65 66 

14 38 41 43 46 48 50 52 54 55 57 58 59 61 62 63 

15 33 36 39 42 44 46 48 50 52 53 55 56 58 59 60 

16 29 32 35 38 40 42 44 46 48 50 52 53 55 56 57 

17 24 27 30 33 36 38 41 43 45 47 48 50 52 53 54 

18 19 23 26 29 32 35 37 39 41 43 45 47 48 50 51 

19 14 18 22 25 28 31 33 36 38 40 42 44 45 47 49 

20 10 14 17 21 24 27 30 32 34 37 39 41 42 44 46 

21 5 9 13 17 20 23 26 29 31 33 35 38 39 41 43 

22   5 9 13 16 19 22 25 28 30 32 34 36 38 40 

23     4 8 12 15 19 21 24 27 29 31 33 35 37 

24       4 8 12 15 18 21 23 26 28 30 32 34 

25         4 8 11 14 17 20 23 25 27 29 31 

26           4 7 11 14 17 19 22 24 26 29 

27             4 7 10 13 16 19 21 24 26 

28               4 7 10 13 16 18 21 23 

29                 3 7 10 13 15 18 20 

30                   3 6 9 12 15 17 

31                     3 6 9 12 14 

32                       3 6 9 11 

33                         3 6 9 

34                           3 6 

35                             3 



 

 

Таблица № 3 (От 36 до 48 участников) 
М

ес
то

 

Количество участников в зачетной категории (виде программы) 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48   

Начисляется очков 

1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

2 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98   

3 94 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96   

4 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 94 94   

5 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92   

6 86 86 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 90   

7 83 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88   

8 81 81 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85   

9 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 83   

10 75 76 76 77 78 78 79 79 80 80 80 81 81   

11 72 73 74 74 75 76 76 77 77 78 78 79 79   

12 69 70 71 72 73 73 74 74 75 76 76 77 77   

13 67 68 68 69 70 71 71 72 73 73 74 74 75   

14 64 65 66 67 68 68 69 70 70 71 72 72 73   

15 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 70 71   

16 58 59 61 62 63 63 64 65 66 67 67 68 69   

17 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 65 66 67   

18 53 54 55 56 58 59 60 60 61 62 63 64 65   

19 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63   

20 47 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 60   

21 44 46 47 49 50 51 52 53 55 56 57 57 58   

22 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56   

23 39 41 42 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54   

24 36 38 39 41 43 44 45 47 48 49 50 51 52   

25 33 35 37 38 40 41 43 44 45 47 48 49 50   

26 31 32 34 36 38 39 40 42 43 44 46 47 48   

27 28 30 32 33 35 37 38 40 41 42 43 45 46   

28 25 27 29 31 33 34 36 37 39 40 41 43 44   

29 22 24 26 28 30 32 33 35 36 38 39 40 42   

30 19 22 24 26 28 29 31 33 34 36 37 38 40   

31 17 19 21 23 25 27 29 30 32 33 35 36 38   

32 14 16 18 21 23 24 26 28 30 31 33 34 35   

33 11 14 16 18 20 22 24 26 27 29 30 32 33   

34 8 11 13 15 18 20 21 23 25 27 28 30 31   

35 6 8 11 13 15 17 19 21 23 24 26 28 29   



 

36 3 5 8 10 13 15 17 19 20 22 24 26 27   

37   3 5 8 10 12 14 16 18 20 22 23 25    

38     3 5 8 10 12 14 16 18 20 21 23    

39       3 5 7 10 12 14 16 17 19 21    

40         3 5 7 9 11 13 15 17 19    

41           2 5 7 9 11 13 15 17    

42             2 5 7 9 11 13 15    

43               2 5 7 9 11 13    

44                 2 4 7 9 10    

45                   2 4 6 8    

46                     2 4 6    

47                       2 4    

48                         2    
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