АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ

XVIII Чемпионат России по мини-гольфу
11 – 18 июля 2022 года

Россия, Чувашская Республика,
б/о «Сурские зори»

ПРИГЛАШЕНИЕ
XVIII Чемпионат России по мини-гольфу
11 – 18 июля 2022 года
Общее руководство проведением соревнований:
•
•

ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд»;
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России».

Организаторы по месту проведения соревнований:
•
•

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»;
Общественная организация «Федерация гольфа Чувашской Республики»

Место проведения соревнований:
Чувашская республика, Ядринский район, с. Засурье, б/о «Сурские зори»
Состав участников:
Личный зачет (мужчины, женщины).
Допуск участников:
Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной
дисциплине «мини-гольф». Возраст – 2010 год рождения и старше.
К соревнованиям допускаются спортсмены и тренеры, подавшие заявки в
соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по гольфу на
2022 год.
Формат соревнований:
Предварительный этап: 10 раундов по 18 лунок (игра на счет ударов). По
итогам предварительного этапа определяются участники финала у мужчин (9
участников) и у женщин (9 участниц).
Финальный этап: 2 раунда по 18 лунок (игра на счет ударов). По результатам
финального этапа определяются победители и призеры соревнований.
Соревнования проводятся на полях в стандарте «миниатюр-гольф» и
«шведский фетровый мини-гольф»
Распределение по группам на первый день соревнований осуществляется
после окончательной регистрации участников на основании текущего рейтинга
и с учетом представительства от регионов.

Формат соревнований может быть скорректирован в зависимости от числа
участников.
Заявки на участие:
Заявки на участие подаются в установленном Положением о соревнованиях
порядке в Ассоциацию гольфа России не позднее 08 июля 2022 г., 18.00 по
московскому времени.
•
•
•

Предварительная заявка направляется (одним из нижеуказанных способов):
лично в Ассоциацию гольфа России по адресу: 119991, Россия, город Москва,
Лужнецкая наб., д. 8, офис 378, тел. (495) 363-2385;
по факсу (495) 725-4719;
по электронной почте на адрес rusminigolf@gmail.com.
При окончательной регистрации, даже в случае предварительной подачи
заявки в электронной форме, должна быть подана по форме, указанной в
Положении о соревнованиях, окончательная заявка от регионального органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Заявочный взнос:
•
•
•
•

для взрослых участников – 2500 руб.;
для юниоров (2003 г.р. и моложе) – 1500 руб.;
для пенсионеров (1962 г.р. и старше (м), 1967 г.р. и старше (ж) – 1000 руб.;
для тренеров – 2500 руб.
Заявочный взнос должен быть оплачен по платежному поручению в
Ассоциацию гольфа России. Взнос может быть оплачен самим спортсменом,
его представителем или командирующей его организацией. Убедительная
просьба правильно указывать НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА (см. ниже).
Реквизиты для уплаты заявочного взноса:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»
119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8.
ИНН 7704218542,
КПП 770401001,
Р/с 40703810938180000098 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва,
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
Назначение платежа: ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС за участие в Чемпионате России по
мини-гольфу 2022 года.

Размещение:
Для всех зарегистрированных участников соревнования предоставляется
возможность проживания непосредственно на б/о «Сурские зори». По
вопросам размещения убедительная просьба заблаговременно обращаться в
Федерацию гольфа Чувашской Республики по телефонам +7-927-8659821 и

+7-903-3581465 (Семенов
semenovnp61@gmail.com.

Николай

Петрович)

и

электронному

адресу

Проезд:
Следующие возможности проезда общественным транспортом:
•
•
•

поездом до станции «Шумерля» (рекомендовано по стоимости и времени, а
также ближе всего к базе);
поездом до станции «Канаш» или г. Чебоксары (в случае, если поезд из
вашего региона не останавливается на станции «Шумерля»);
самолетом (авиакомпания «Победа») до аэропорта города Чебоксары.
Далее до б/о «Сурские зори» автомобилем. В случае приезда группы
спортсменов просьба связываться с организаторами по месту проведения (см.
телефоны и адрес в разделе Размещение) для согласования возможности
организации встречи и проезда от места прибытия поездом/самолетом на
базу.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11 – 13
июля

Все дни

Приезд участников соревнований.
Официальные тренировочные дни с 9:00 до 19:00.

14 июля

Весь день

Приезд участников соревнований.
Официальный тренировочный день. Приемка полей
для соревнований.
Регистрация участников соревнований
Заседание главной судейской коллегии.
Распределение по группам на первый день
соревнований.

10.00 – 13.00
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00
15 июля

08.40 – 08.55
09.00 – 13.00
13.00 – 17.00
17.30 – 18.00

16 июля

09.00 – 13.00
13.00 – 17.00
17.30 – 18.00

17 июля

18 июля

09.00 – 13.00

Открытие соревнований
1-2 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
3-4 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
Подведение итогов первого дня соревнований,
распределение по группам на второй день
соревнований.
5-6 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
7-8 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
Подведение итогов второго дня соревнований,
распределение по группам на третий день
соревнований.

13.30 – 17.30
18.00 – 19.00

9-10 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
Финальные раунды соревнований.
Подведение итогов соревнований. Заседание
главной судейской коллегии. Церемония
награждения.

Весь день

Отъезд участников.

