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Отчет о реализации 

Программы развития гольфа в Ростовской области в 2020 году 

 

 

I. Организационно-нормативная деятельность 

 

К числу основных организационно-нормативных мероприятий, реализованных в 2020 

году, относятся: 

 разработка положения (критериев) о порядке отбора спортсменов для включения их 

в состав спортивных сборных команд Ростовской области по гольфу; 

 формирование и утверждение списочного состава кандидатов в спортивные сборные 

команды Ростовской области по гольфу; 

 разработка проекта календарного плана официальных спортивных мероприятий 

Ростовской области по гольфу; 

 разработка проекта Положения об областных официальных спортивных 

соревнованиях по гольфу; 

 подготовка документов на присвоение спортивных разрядов и званий спортсменам. 

 
 

II. Организация спортивной деятельности 

 

1. Спортивные мероприятия 

 

На основании Рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 04.06.2020 №МР 3.1/2.1.0192-20, по 

профилактике новой короновирусной инфекции (covid-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) и Постановлений 

Правительства Ростовской области в отношении проведения спортивных мероприятий были 

введены следующие ограничения: 

 отменены спортивные мероприятия с участием спортсменов 2002 года рождения и 

младше (18 лет и младше); 

 отменены всероссийские спортивные соревнования и физкультурно-массовые  

мероприятия, запланированные в Ростовской области в 2020 году; 

 к участию в спортивных соревнованиях не допускались лица до 18 лет. 

В связи с этим Календарный план спортивного сезона 2020 года включил следующие 

титульные турниры: Чемпионат и Кубок Губернатора Ростовской области, а также турнир на 

Кубок Президента Федерации гольфа Ростовской области. 

 

2. Результаты всероссийских соревнований 

По итогам всероссийских соревнований 2020 г. в активе Ростовской области количество 

призовых мест в индивидуальном и командном зачетах составляет: золото – 1; бронза – 3. 
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III. Детско-юношеский гольф 

 

1. Проект «Школьный гольф» 

Основной целью 2019/2020 учебного года являлась адаптация новых 

общеобразовательных организаций, включенных в проект «Школьный гольф». 

Разработан Календарный план и Положение об областных соревнованиях по гольфу 

среди сборных команд общеобразовательных организаций Ростовской области. 

РОО «Федерация гольфа Ростовской области» организовала и провела 4 из 6 этапов 

межшкольных соревнований в связи с введением карантина. 

 

2. Детско-юношеская спортивная сборная команда Ростовской области 

В 2020 году Ерошенко Е.А. завоевал золотую медаль на Чемпионате России по гольфу и 

обеспечил Ростовской области 3 место в командном зачете среди субъектов РФ. В числе его 

спортивных достижений бронзовые медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях 

«Любители гольфа». 

Лучший результат на Первенстве России по гольфу 2020 г. показала Твердохлебова 

А.А., завершив турнир на 6 месте в возрастной категории «девушки 15-16 лет».   

 

 

 

Приложение 1. Целевые показатели в 2020 г. 

 

 

 

Исполнительный директор 

РОО «ФГРО»                                                                                           О.А. Резникова 

 


