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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
XVI Кубок России по мини-гольфу 
30 ноября – 07 декабря 2020 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 Санкт-Петербурга» 

 при поддержке Комитета по физической культуре и спорту правительства 
Санкт-Петербурга и ЦСП спортивных команд г.Санкт-Петербурга 

 
Место проведения соревнований:  
 

Санкт-Петербург ул. Салова, д.57, корп.6, универсальный спортивный зал 
«Баскет Холл» 

 
Состав участников: 
 

Личный зачет (мужчины, женщины).  
 

Допуск участников: 
 

Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной 
дисциплине «мини-гольф». Возраст – 2008 год рождения и старше. Допуск 
спортсменов младшего возраста возможен по решению Оргкомитета. 
 
К соревнованиям допускаются спортсмены и тренеры, подавшие заявки в 
соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по гольфу на 
2020 год. 
 
Дополнительная информация по допуску: в связи с отменой в 2020 году 
большинства региональных соревнований, имеющих статус отборочных в 
финал Кубка России, допуск к участию в соревнованиях осуществляется на 
основании текущего рейтинга (24 мужчины и 24 женщины) на 16.11.2020. 

 
Формат соревнований: 
 

Предварительный этап: 4 раунда по 18 лунок (игра на счет ударов). Игры 
проводятся по группам с начислением очков по системе микроматчей. 
По итогам предварительного этапа определяются участники основного и 
утешительного (за 9-16 места) четвертьфиналов у мужчин и у женщин. 



                                                                                 
 

 

 

 
Финальный этап: четвертьфиналы, полуфиналы и финалы. 
Соревнования проводятся на поле в стандарте «миниатюр-гольф». 
 
Распределение по группам на осуществляется после окончательной 
регистрации участников на основании текущего рейтинга согласно 
Положению. 

 
Заявки на участие: 
 

Заявки на участие подаются в установленном Положением о соревнованиях 
порядке в Ассоциацию гольфа России.  
Убедительная просьба всех, кто планирует участие в соревнованиях, 
проинформировать (посредством подачи предварительной заявки через 
региональную организацию, или личным письмом на rusminigolf@gmail.com) 
Комитет по мини-гольфу до 18 ноября, и тогда после пересчета 
рейтинга Ваш допуск будет подтвержден (либо Вы будете поставлены в 
лист ожидания). 
 
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 – 2000 руб.; 

 для юниоров (1999 г.р. и моложе) – 1500 руб.; 

 для пенсионеров – 1000 руб.; 

 для тренеров – 2000 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. 
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Назначение платежа: ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС за участие в Кубке России по мини-
гольфу 2020 года. 

 
 
Дополнительная информация, обусловленная эпидемиологической ситуацией: 
 

Просьба обратить внимание, что от спортсменов на данный момент требуется 
предоставить справку об отрицательном анализе на COVID-19 (допускается в 
электронном виде), выданную не позднее, чем за несколько дней (72 часа) до 
прибытия к месту соревнований.  
 
В регламент соревнований внесены изменения и дополнения. В частности, 
соревнования проводятся без зрителей. Кроме того, просим обратить 
внимание на время тренировок согласно Программе соревнований, поскольку 
допуск в зал будет ограничен. 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
 
30 ноября 09:00 – 15:00 Приезд участников соревнований. 

Тренировки. 

01 декабря 09:00 – 17:00 Приезд участников соревнований. 
Тренировки. 

02 декабря 09:00 – 15:00 Тренировки. 
03 декабря 09:00 – 17:00 Тренировки. 
 10:00 – 13:00 Инспекция полей. 

04 декабря 09:00 – 17:00 Тренировки. 
 09:30 – 10:00 Заседание главной судейской коллегии. 
 10:00 – 13:00 Комиссия по допуску участников.  
   
 13:00 – 14:00 Распределение по группам. 

05 декабря 09:00 – 13:00 1-2 раунды группового этапа соревнований (2х18 
лунок). 

 13:00 – 17:00 3-4 раунды группового этапа соревнований (2х18 
лунок). 

 17:00 – 18:00  Подведение итогов первого дня соревнований. 
Определение участников плей-офф. 

06 декабря 09:00 – 16:00 Основные (за 1-8 места) и утешительные (за 9-16 
места) четвертьфинальные, полуфинальные и 
финальные матчи и матчи за 3-е место. 

 16:00 – 17:00 Подведение итогов соревнований. Заседание 
главной судейской коллегии. 

 17:00 – 18.00 Церемония награждения. 

07 декабря Весь день Отъезд участников. 
 

 


