
 

 

 

 

Отчет  

о спортивных и физкультурных мероприятиях в 2020 году и 

результатах выступления спортивной сборной команды Ростовской области  

на всероссийских соревнованиях 

 

 

1. Спортивные и физкультурные мероприятия в 2020 году  

 

РОО «Федерация гольфа Ростовской области» совместно с Министерством по 

физической культуре и спорту Ростовской области провела следующие мероприятия:  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата проведения 

1. Кубок Президента Федерации гольфа Ростовской области 21-24.08.2020 

 

2. Чемпионат Ростовской области по гольфу «DON OPEN» 24-28.09.2020 

 

3. Кубок Губернатора Ростовской области  22-26.10.2020 

 

4. Чемпионат Гольф & Кантри клуба «Дон» 13-16.11.2020 

 
 

В связи с принятыми в Ростовской области ограничениями по предупреждению и 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в региональный 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2020 год были внесены существенные изменения: 

 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.  

 

2. Результаты выступления спортивной сборной команды Ростовской области 

 

В Чемпионате России 2018 г. член спортивной сборной команды Ростовской области 

Ерошенко Е.А. занял 3 место в индивидуальном зачете, общий командный результат – 2 

место среди субъектов РФ.  

В финальном этапе IV летней Спартакиады молодежи 2018 года спортивная сборная 

команда Ростовской области выступила со следующими результатами: 

 индивидуальный зачет (юниоры) – 1 место (Ерошенко Е.А.); 

 командный зачет (юниоры) – 2 место. 

В Первенстве России 2018 г. Ерошенко Е.А. занял 1 место. 

Финальный этап IХ летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года 

спортивная сборная команда Ростовской области завершила на 4 позиции (девушки) и на 

5 позиции (юноши). 



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».   

 

 

 

Исполнительный директор 

РОО «Федерация гольфа Ростовской области»                                          О.А. Резникова 


