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«Федерация гольфа Краснодарского края" (ФГК) - вновь созданная региональная
общественная организация, призванная всесторонне развивать Олимпийский вид
спорта гольф на Кубани.
Член Ассоциации гольфа России (АГР) с 2014 года.
Август 2014 – государственная регистрация ФГК.
Декабрь 2014 - согласование Ассоциации гольфа России (АГР) на аккредитацию
организации в регионе.
Март 2015 - государственная аккредитация ФГК Министерством физической культуры и
спорта Краснодарского края.
Основные задачи Федерации на первом этапе в 2015 году согласно Программе «Развития
гольфа в Краснодарском крае на период 2015 – 2018 г.г» - основному документу,
определяющему стратегию, цели, задачи, приоритетные направления развития всех форм
игры в гольф как целостного процесса популяризации и внедрения в практику
повседневной жизни граждан Краснодарского края видов активного отдыха, занятий
спортом, стремления к самосовершенствованию и здоровьесбережению это:
- начало практической реализации программы развития гольфа;
- совершенствование нормативно-правовой базы развития гольфа;
- разработку концепции создания краевых центров по гольфу независимо от форм
собственности, начало ее реализации;
- содействие в создании материально - технической базы гольфа, консультирование,
привлечение специалистов, информирование всех заинтересованных сторон для
продвижения вопроса строительства современных спортивных сооружений для гольфа и
спортивных объектов для развития малых форм гольфа для массового использования;
- создание и
увеличение количества отделений и юных спортсменов,
специализирующихся в гольфе в учреждениях спортивной подготовки независимо от
форм собственности;
- создание краевой Лиги школьного гольфа на базе общеобразовательных школ более
10 муниципалитетов края;
- проведение показательных соревнований по гольфу;
- разработка и внедрение рационального календаря, межрегиональных, региональных
соревнований и массовых мероприятий по гольфу;
- запуск проекта по совершенствованию программ подготовки и повышения
квалификации работников образования и физической культуры на базе Кубанского
института физической культуры и спорта и его филиалов (Сочи, Анапа, Славянск-наКубани);
- разработка и внедрение новых современных курсов подготовки и повышения
квалификации тренеров, специалистов для работы на гольф - сооружениях, судей,
специалистов по организации соревнований, волонтеров;
- разработку и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию гольфа, в том числе путем увеличения информации о видах и
дисциплинах гольфа в Интернете и СМИ;
- разработку системы финансового обеспечения гольфа;
- формирование интереса граждан к гольфу как популярному виду спортивных
состязаний и увлекательной форме физической активности для разных категорий
населения, в том числе пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями
здоровья;
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- создание и совершенствование системы регистрации и ведения реестра тренеров,
судей и других специалистов в области гольфа;
- создание и совершенствование системы регистрации гольфистов (мини-гольфистов) и
аккредитации сооружений для гольфа и мини-гольфа;
- проведение регулярных соревнований по гольфу
Работа по всем вышеперечисленным направлениям в 2015 году ФГК успешно начата и
сегодня имеет уже вполне весомые, реальные положительные результаты, с точки зрения
и Совета Федерации, и Ассоциации гольфа России, как профильной организации,
согласующей аккредитации региональных отделений.
Самостоятельная постановка Федерацией высокой планки, масштабных, по - хорошему
амбициозных для себя задач на этапе стартапа априори призваны привлечь серьёзное
внимание государственных структур края, частных потенциальных партнёров и
инвесторов к самой организации и развитию ею нового для региона, ещё недостаточно
оцененного и развитого в России Олимпийского вида спорта гольф.
Следуя в данном отчёте материалам «Паспорта Программы развития вида спорта гольф в
Краснодарском крае на период 2015 – 2018 г.г.», проведём обобщённый анализ
проведённых мероприятий и полученных данных по Первому этапу реализации проекта
за 2015 год и, соответственно, первому году аккредитации ФГК, сверяя их с важнейшими
целевыми индикаторами и показателями программного документа.
1. Деятельность по созданию рабочей структуры Федерации, привлечению
профессиональных кадров, организации представительского офиса организации.


Заключёно Соглашение о сотрудничестве и партнёрстве с Гольф клубом
«Раевский», в рамках данного документа принято решение о предоставлении ФГК
отдельного помещения в здании Гольф академии (офис № 1) для организации
Представительского офиса Федерации гольфа Краснодарского края с правом
получения/отправки корреспонденции на данный адрес.
Помещение
освоено,
зонировано
под
обустройство
тренерской
и
административной частей, мебелировано, наполнено необходимой для работы
офисной техникой, обучающим и игровым гольф оборудованием, включая
презентационную площадку.
Планируется работа по созданию пространства зоны ГСК, рецепции, прошопа.



Создаётся структура организации. В 2015 году организованы:
* Комитет по правилам судейства и проведению соревнований
* Комитет по гандикапам
* Комитет по профессиональному спорту
* Комитет по тренерской деятельности
* Комитет по детско – юношескому спорту
* Комитет по мини - гольфу



Привлечены к работе по развитию гольфа в крае гольф профессионалы
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(работа в Федерации на общественных началах):
*В. Белов, мастер спорта по гольфу, неоднократный победитель
Первенств и Чемпионатов России, играющий тренер: гандикап 0,3, Москва
*А.В. Протасов, гольф тренер ДЮСШОР «Московская школа гольфа», гандикап 15
* С.В. Цветков, гольф консультант АГР, учитель ф-ры гольф школы 1575, Москва
* Н.В.Асафьева, гольф тренер ДЮСШОР «Московская школа гольфа», гандикап 12
* В.Г. Белов, гольф тренер, спортивный судья, гандикап 9, Москва
* Т.Ю. Чеснова, многократная чемпионка России, тренер по мини – гольфу,
воспитавшая в МГК Дагомыс 4 мастеров спорта и Чемпиона мира 2014 года, М
*Л.А. Скробов, гольф тренер, начинающий судья по гольфу, гандикап 36, СПб
*Е.А.Протасова, спортсмен – инструктор, гандикап 2,1
2. Деятельность по подготовке кадров в Краснодарском крае.


Организованы, привлечены, проведены Учебно – методические семинары по
подготовке гольф инструкторов из числа тренеров ДЮСШ, учителей физической
культуры, начинающих гольфистов с выдачей Сертификатов ФГК, АГР:
*Семидневный семинар – февраль 2015г. = 5 чел. (курсы пов.квалиф.)
*Двухдневный семинар + соревнование – апрель 2015г. = 11 чел.
*Двухдневный семинар – май 2015 г. = 26 чел.
*Пятидневный семинар – август 2015г. = 32чел. (курсы пов. квалиф.)
* Двухдневный семинар + соревнование – август 2015г. = 37 чел. (судейство МГ)
Запланировано:
*Двухдневный семинар – март 2016 (судейство, гольф)

3. Создание спортивных объектов гольф направленности


Оказание информационно – методической, организационной помощи руководству
ГК «Раевский» для продвижения ко вводу в эксплуатацию гольф объекта

*Консультации по профессиональным вопросам и организации работы Гольф академ
*Привлечение тренерских кадров для работы в клубе
* Привлечение для консультационного анализа состояния почвы игрового поля и
получения рекомендаций по хол корингу главного гринкипера ГК «Целеево», Москва
(договорённость, встреча, размещение, сопровождение, дальнейший контакт)
*Подбор, совместная закупка, поставка необходимого гольф оборудования для
оснащения Гольф академии и запуска в работу тренировочного поля и драйвинг
рейнджа
*Подготовка документов, консультации по проведению необходимых мероприятий
по подготовке к сертификации, приглашение специалистов АГР, согласование
проведения промеров гольф поля
*Первый этап организации юниорской сборной команды ГК «Раевский»
*Подготовка Программ ознакомительных туров: «Будем знакомы, Олимпийский
гольф»
 Проведение 1 этапа по проектированию второго в России социального Гольф клуба
«Чебаклея»: гольф академии и 3 лунок академического гольф поля в г. Ейске
5

*Приглашение, сопровождение гольф архитектора, Москва
*Проведение консультационных встреч с руководством города, предпринимателями –
партнёрами проекта
* Работа по архитектонике проекта, создание объекта внутреннего и въездного гольф
туристического кластера, включающего во 2 очереди гольф поле Чемпионского класса на
18 лунок, 2 мини – гольф поля форматов «миниатюр» и «ландшафт», футгольф.


Полное сопровождение процесса установки и введения в эксплуатацию Мини –
гольф площадки формата «Миниатюр» на 18 лунок в Олимпийском парке Сочи,
предоставление документов, необходимых для полноценной, успешной
организации работы клуба по МГ, проведением показательного турнира.



Проведение переговоров с собственником земли и инвестором для строительства
гольф академии и 3 Академических лунок в Крымском районе края



Создание мастер – плана для строительства первого в России игрового
академического гольф поля на 3 лунки и драйвинг рейнджа на пришкольной
территории МБОУ лицей 90, Краснодар
(Мастер – план - в Приложении)
*Приглашение гольф архитектора,
сопровождение проекта



полное

методическое

и

финансовое

Инновационная деятельность.
Начальный этап разработки проекта создания Профильного Краевого спортивного
гольф интерната/ профильного ЦСП по гольфу на базе МБОУ СОШ 9, Интерната 22,
Дюсш «Олимп» пос. Виноградный, г. Анапа
*Подбор подходящей территории, связь с общественностью, переговоры с
руководством Сельского поселения, директоратом, Администрацией Анапы
*Работа по созданию мастер – плана
*Согласование предварительное с АГР
*Проработка возможности софинансирования проекта со стороны ОКР –
строительство гольф объекта в рамках участия Федерации в гранте по развитию
ШСК

4. Создание и
увеличение количества отделений и юных спортсменов,
специализирующихся в гольфе в учреждениях спортивной подготовки
независимо от форм собственности


Создание частной гольф школы/академии на базе ГК «Раевский»
*Уровень отбора и формирования групп



Открытие отделения гольфа в ДЮСШ «Победа», г. Новороссийск
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*Подготовка тренеров школы – проведение для них серии обучающих семинаров:
семидневного, пятидневного, двухдневного с полным интенсивом гольф тренерами С.
Цветковым, Л. Скробовым, А.Ёжиковым (полное сопровождение и финансирование)
*Разработка Программы
*Помощь в закупке обучающего оборудования


Подготовительный этап для открытия отделения гольфа в ДЮСШ «Олимп», г.
Анапа – планируемое время открытия – сентябрь 2016

*Разработана Программа
*Подготовлен тренер, приглашён второй профессиональный гольф тренер, Москва

5. Создание и совершенствование системы регистрации гольфистов (минигольфистов), ведение реестра специалистов в области гольфа


Участие в организации единой системы учёта мини – гольфистов

*Оформление пластиковых именных карт на каждого спортсмена, внесение игроков в
Реестр АГР
(фото карточек в Приложении)
*Участие в создании Единого реестра гольфистов. Регистрация первых 7 спортсменов,
получивших гандикап в 2015 году в ЕР АГР
*Создание региональной формы клубной регистрации спортсменов – порядок,
полномочия отслежены)
*Получение президентом Федерации права на самостоятельное присвоение
гандикапов и самостоятельным внесением изменений в Едином Реестре АГР
6. Разработка и начало внедрения мероприятий, направленных на поддержку и
популяризацию гольфа, в том числе путем увеличения информации о видах и
дисциплинах гольфа в Интернете и СМИ




Разработка собственного стиля – логотип, эмблема (подготовка документов к
официальной регистрации)
Создание единообразной стандартизованной нагрудной эмблемы для 22 ОУ –
участниц Проекта «Школьный гольф»
(См. Приложение)
Создание сайта ФГК
*Разделы:
Главный; Документы; Фотогалерея; Новости; Школьный гольф; Новичкам;
Семинары; Соревнования; Партнёры; Структура; Видео; Проекты; Статьи;
Контактная информация
*Адрес сайта: www.golfkuban.ru



Успешное взаимодействие с государственными органами, руководством МО
привело к введение пункта о развитии гольфа в Программу развития Крымского
района
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 Создано:
* 4 Видеорепортажа Телеканала «Кубань – 24» (с гольф мероприятий)
* 2 обширные статьи в Газете «Кубанские новости» (гольф мероприятия)
*4 публикации на сайте АГР (информационно – методические)
*4 публикации на информационном портале GOLF.RU (информационно – рекламные)
*Обширный репортаж в журнале «Практика управления. Гольф» (аналитический)
*Публикация Программ Семинаров, раздаточных материалов
*Обеспечены книгами «Правила гольфа» всех участников мероприятий
 Проведены:
*Мастер – классы по гольфу в ОУ и МО КК:
Анапа («Смена») – 64 чел.; Туапсе («Орлёнок» - 45 чел.; Краснодар – 56 чел.;
Кропоткин – 31 чел.; Белая глина – 23 чел.; Новороссийск - 36 чел.
*Благодаря помощи и взаимодействию в рамках подписанного Соглашения о
сотрудничестве Федерации с ГБУ КК «Центром развития физической культуры и
спорта в системе образования», реальностью становится проведение
запланированных на март, согласно Графику проведения семинаров – практикумов,
5 кластерных встреч
Зарегистрировано:
Сочи, 22.03.16 = 118 чел.; Тимашевск, 24.03.16 = 364 чел.; Каневская, 25.03.16 = 297 ч
Гулькевичи, 28.03.16 = 301 чел.; Краснодар, 31.03.16 = 298 чел.
Всего: 1378 чел. из 44 МО КК
Целевая аудитория: директор СОШ, директор ДЮСШ, руководитель МО,
специалистУО
Отводимое время: 20 мин. – Презентация; 30 мин. – Мастер – класс по гольфу (снэг)
7.

Создание краевой Лиги школьного гольфа на базе общеобразовательных школ
более 10 муниципалитетов края



Создана в рамках Программы «Школьный гольф» и гранта Проекта Олимпийского
комитета России (ОКР) «Олимпийская страна»
*Привлечены 22 ОУ края из 17 МО
*Подписаны Соглашения, обучены и сертифицированы, как инструкторы по
программе, учителя физической культуры
Вручены согласно Договору пожертвования 22 комплекта обучающего гольф
Оборудования стоимостью 100 тыс. руб. каждый
*Ожидается прибытие 2-х комплектов игрового оборудования для школ стоимостью
457 тыс. руб. каждый для установки в МБОУ СОШ № 26, Новороссийск, ст.
Натухаевская и МБОУ гимназия № 23 Краснодар

8. Создание вариативных условий для знакомства с гольфом детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Развитие системы взаимодействия с дошкольными учреждениями
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Начата работа с Центром развития детей и молодёжи с ограниченными
возможностями здоровья «Мир без границ», г. Новороссийск
*Разработана программа знакомства с гольфом глухих детей и детей с
ослабленным слухом
*Подготовлен в качестве инструктора тренер Центра (участие в двух интенсивах: 2х и 7-ми дневных)
*Согласовано время проведения занятий в ГК «Раевский»



Начата работа по знакомству детей предшкольного возраста и воспитателей
дошкольных учреждений с детским гольфом и мини – гольфом
*Проведены обучающие мероприятия и вручено в мае 2015 года в торжественной
обстановке в дар дошкольному учреждению пос. Дагомыс, Сочи игровое
сертифицированное гольф оборудование для группы в 20 человек – комплект «Три
– гольф»
*Ожидается открытие нового д/сада в г Ейске – комплект «Три – гольф»
подготовлен для вручения.
*Третий комплект должен быть вручен на День защиты детей – 01.06.16
Экспериментальной краевой площадке - д/с г. Краснодар



Начата работа с лицами пожилого возраста по их ознакомлению с мини – гольфом
и гольфом в рамках Программы здоровьясбережения и рекреационных туров
активного отдыха через сотрудничество с Корпусом молодых депутатов Крымского
района и Некоммерческой организацией «Центр развития эко туризма»



Начата работа по Программе развития сельских территорий и Программы АГР –
развитие сельского гольфа через сотрудничество ФГК с Некоммерческой
организацией «Содействие возрождению села» Крымского района КК.
В частности, в проект вовлечена школа хутора Красный.

9. Всероссийская Программа «Студенческий гольф»


Заключено Соглашение о сотрудничестве с ГБУ КК КГУФКСТ
*ФГК официальным письмом внесло предложение вузу принять участие в
создании студенческой команды по гольфу и участия в Первом Всероссийском
соревновании по гольфу между вузами страны в конце июня месяца 2016 года
(представление тренера, обеспечение тренировочного процесса, предоставление
гольф инвентаря… ФГК берёт на себя).
*Положение о первых Всероссийских студенческих соревнованиях (между
командами вузов) передано проректору по Инновационной деятельности и
Олимпийским видам спорта.
*Ответ ожидается.

10. Совершенствование нормативно-правовой базы развития гольфа.
Работа с юниорской сборной командой КК по гольфу
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 В рамках совершенствования нормативно – правовой базы документов и
проведения спортивных гольф соревнований Федерация как самая успешная в
Проекте «Школьный гольф» становится весной 2016 года пилотной,
экспериментальной площадкой по созданию стандарта по Соревновательному
элементу, Положений внутришкольных, межшкольных, муниципальных,
регионально турниров и опробации их в качестве образца для гольф сообщества
России.


Начата разработка и подборка материала для создания Учебно – методического
комплекса системы профессиональной теоретической и практической подготовки
членов юниорской сборной команды КК и групп НП с целью роста спортсменов –
разрядников, потенциальных кандидатов в члены сборной команды России по
гольфу.

 Работа со сборной командой КК не запланирована на 2015 год – 1 этап
«Программы» и первый год аккредитации.
Тем не менее Федерация активно работала и в этом направлении.


Помощь ЦСП. Весной 2015 года ФГК была набрана группа подростков, с которой в
летний период тренером
Скробовым Л.А. проводились тренировочные
мероприятия на базе ГК «Раевский», осенью, благодаря организации Федерацией
поездки, данные игроки прошли недельный курс подготовки к сдачи гандикапа в
московском гольф клубе «Тайгер», успешно получили результат прохода,
позволяющего свободно присвоить участникам стартовый гандикап. Из числа
данных юниоров полностью сформирована мужская сборная. С 01.02.2016 к
дальнейшей работе по подготовке команды приступил гольф профессионал ФГК
Василий Белов.



Тестирование и контроль в процессе УТЗ производится на регулярной основе по
разработкам ФГК, на основе известных тренерскому корпусу стандартов.



Т.о., ГБУ КК ЦСП № 4 оказана помощь в полной подготовке за счёт Федерации
мужской юниорской команды. В связи с невозможностью получить ни одной
игровой гольф клюшки и ни одного мяча из имеющихся в ЦСП № 4, Федерация
была вынуждена приобрести оборудование.

11. Формирование календаря. Организация соревновательной деятельности.
Массовость – статистика.


Впервые в Краснодарском крае в Единый календарь соревнований внесены:
*Открытое Первенство КК: 30.04 – 02.05.2016
*Открытый Чемпионат КК: 30.06 – 02.07.2016
*Открытое Первенство КК по мини – гольфу среди юниоров
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*Финал кубка России по мини – гольфу,
а также соревнования Всероссийского уровня
(Предложение согласованное ФГК и ЦСП№ 4 в Приложении)


В ближайшее время (до конца мая) стартует серия снэг гольф турниров: в каждой
школе (из 22 ОУ) Федерацией будет проведено по 2 отборочных внутришкольных
турнира как внутри помещения – в спортивном зале, так и на открытом воздухе –
на пришкольной территории. Затем пройдут по стандарту межшкольные и
муниципальные соревнования.
*Т.о., всего весной 2016 будет проведено на снэге более 50 турниров.
Финальный этап соревнований пройдёт осенью 2016 года в ГК «Раевский»
*Статистические данные о количестве вовлечённых подростков на 01.02.2016
согласно Отчётам ОУ следующие:
МБОУ СОШ № 11 ……………………………………………………………………..43
МОБУ СОШ № 82…………………………………………………………………….239
МБОУ СОШ № 9………………………………………………………………………..60
МБОУ гимназия № 23…………………………………………………………….480
МАОУ лицей № 3……………………………………………………………………162
МБОУ ООШ № 23……………………………………………………………………..52
МБОУ гимназия №4…………………………………………………………………18
МБОУ СОШ № 6………………………………………………………………………..30
МБОУ СОШ № 12……………………………………………………………………. 15
МБОУ гимназия № 4………………………………………………………………..60
МБОУ ООШ № 18……………………………………………………………………..15
МБОУ СОШ№ 2…………………………………………………………………………28
МБОУ СОШ № 5………………………………………………………………………..15
МБОУ СОШ № 24……………………………………………………………………188
МБОУ СОШ № 26………………………………………………………………………16
МБОУ СОШ № 1………………………………………………………………………..15
МАОУ гимназия № 5………………………………………………………………..20
МБОУ СОШ № 13………………………………………………………………………90
ДЮСШ «Победа» = 30 человек
Итого:……………………………………………………………………………………..1576 человек
(Отчёты ещё не дослали три ОУ)

12. Партнёры и спонсоры 2015 года


Главным спонсором Федерации 2015 года выступил МГК «Галант»,
благотворительные пожертвования которого составили более миллиона руб.



Партнёрами Федерации
согласно двусторонним решениям, достигнутым в ходе устных переговоров стали:
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Первый региональный Гольф клуб "Раевский", г. Новороссийск
ГБУ КК ЦРФКССО («Центр развития физической культуры и спорта в системе
образования»
ГБУ КК КГУФКСТ
Всероссийский информационный гольф портал Golf.ru , Москва
Информационный гольф портал "Гольф - мир", Москва
Региональная телекомпания "Кубань - 24", Краснодар
Периодическое краевое издание, ежедневная газета "Кубанские новости"
Торговая компания гольф оборудования " Гольфмаркет", Москва
Торговая компания гольф оборудования, аксессуаров "Гольф про", Москва
Компания "Интергольф", Москва (представительство)
Мини - гольф клуб ОАО Пансионат "Олимпийский Дагомыс", Сочи
Мини - гольф курорт - клуб "Галант", Темрюк

Аккредитованная Региональная общественная организация
Краснодарского края активно взаимодействует
с организациями государственных структур, проводя
совместные Программы и Проекты, среди которых:






Федерация

гольфа

Министерство физической культуры и спорта,
Министерство образования и науки,
Министерство по курортам и туризму,
Муниципальные объединения края,
Лигитивные общественные организации

Дружественны и партнёрские отношения ФГК поддерживает с региональными
федерациями гольфа России, Гольф клубами России.
Федерация гольфа Краснодарского края с 2015 года является партнёром Олимпийского
комитета России в рамках Всероссийского проекта ОКР "Олимпийская страна", в части
реализации Программы развития Олимпийского вида спорта гольф в ШСК России.
Напомним, что от ФГК в грант ОКР вошли 22 ОУ КК из 17 МО.
13. Международные контакты


Приступила Федерация и к налаживанию международных контактов.
*Получено письмо и отправлен ответ (см. Приложения) в Южную Корею гольфисту
и бизнесмену, интересующемуся развитием гольфа в КК и выражающем желание
рассмотреть возможность своего участия в строительстве гольф объектов
различных форм.



Летом 2015 года группе китайских товарищей в Сочи от имени ФГК был дан мастер
класс Чемпионом мира по мини – гольфу.
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