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Уважаемые коллеги! 

 

 

В связи с изменениями Правил гольфа, вступившими в силу в январе            
2019 года, и с целью развития компетенций по правилам гольфа          
приглашаем принять участие в дополнительной профессиональной      
программе повышения квалификации 

 «Консультант по правилам 
гольфа» 

 
Автор образовательной программы и преподаватель –  

Мочалов Виктор Вадимович, судья всероссийской категории по гольфу, имеющий 
большой опыт судейства международных соревнований 

Дополнительная профессиональная программа разработана для      
формирования и развития профессиональных компетенций всех категорий       
участников игры в гольф: членов гольф-клубов, индивидуальных гольфистов,        
работников гольф-клубов, организаторов соревнований по гольфу,      
комментаторам соревнований по гольфу. 

Многовековая история гольфа привела к тому, что Правила гольфа          
детализированы достаточно подробно (на русском языке на 158 страницах) и          
их изучение требует значительных усилий. В том числе, Правилами гольфа          
предусмотрены условия, при которых разрешается давать советы во время         
соревнований по гольфу (Статья 24.4).  

Обучение по дополнительной профессиональной программе позволит       
слушателю овладеть знаниями правил гольфа на основе практических        
примеров, что повысит эффективность его участия в соревнованиях по         
гольфу на всех уровнях в качестве: работника гольф-клуба, организатора         
соревнований, члена гольф-клуба, индивидуального гольфиста,     
комментатора соревнований по гольфу.  

Форма обучения – онлайн-обучение с применением дистанционных        
технологий Интернета. Объем программы – 24 часа. Программа повышения         
квалификации включает изучение Правил гольфа и разделена на четыре         
учебных модуля, по каждому из которых проводится онлайн-семинар        
(вебинар), предоставляются электронные учебные материалы для      
самостоятельных занятий и проводится тестирование: 
      Модуль 1. Консультант по правилам гольфа. Правила 1-6.  
Вебинар 23 октября 2019г. с 10.00 до 11.30 мск 



       Модуль 2. Консультант по правилам гольфа. Правила 7-11.  
Вебинар 25 октября 2019г. с 10.00 до 11.30 мск 
      Модуль 3. Консультант по правилам гольфа. Правила 12-16.  
Вебинар 30 октября 2019г. с 10.00 до 11.30 мск 
      Модуль 4. Консультант по правилам гольфа. Правила 17-24.  
Вебинар 1 ноября 2019г. с 10.00 до 11.30 мск 
      На вебинарах рассматриваются изменения в Правилах гольфа, вступившие 
в силу с января 2019 года. 
       Вебинары построены на практических примерах применения Правил 
гольфа.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме оценки результатов        
выполнения тестового контрольного задания.  

Подробная программа повышения квалификации приведена в       
приложении.  

Участники получат удостоверение об обучении по дополнительной        
профессиональной программе повышения квалификации «Консультант по      
правилам гольфа» и комплект электронных методических материалов.  

Стоимость участия составляет: 9900 руб. НДС не облагается. В          
стоимость входит: обучение и комплект методических материалов.  

В случае пропуска вебинара слушателю предоставляется возможность в         
течение последующих 5 дней прослушать его в записи. 

В случае получения сводной заявки от гольф-клуба на трех и более             
участников гольф-клубу предоставляется возможность дополнительно     
направить на обучение одного представителя на бесплатной основе. 

Возможно участие только в одном или нескольких вебинарах         
программы повышения квалификации (по выбору участника). Стоимость       
участия в одном вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или         
направить по E-mail: seminar@edumipk.ru Для участников от юридических       
лиц необходимо указать: ИНН/КПП, название и адрес организации; ФИО        
участника, должность, номер телефона и адрес электронной почты. Для         
физических лиц необходимо указать: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и          
e-mail. На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для         
оплаты.  
       Справки по тел.: (499) 236-84-05 или (499) 390-97-15.  
  
       Приложение: дополнительная профессиональная программа «Консультант  
                               по Правилам гольфа» 

http://www.edumipk.ru/
mailto:seminar@edumipk.ru
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Приложение 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации 

«Консультант по Правилам гольфа» 
23 октября – 8 ноября 2019 г. 

 
Целевая аудитория: работники гольф-клубов, организаторы соревнований по гольфу,        
члены гольф-клубов, индивидуальные гольфисты, комментаторы соревнований по       
гольфу. 
Форма обучения – заочное и онлайн-обучение с применением технологий Интернета.  
Объем программы – 24 часа.  
Программа повышения квалификации включает четыре учебных модуля, по каждому         
из которых проводится онлайн-семинар (вебинар), предоставляются электронные       
учебные материалы для самостоятельных занятий и проводится тестирование. 
Итоговая аттестация осуществляется в форме оценки результатов выполнения        
тестового контрольного задания.  

Модуль 1.  
«Консультант по правилам гольфа. Правила 1-6» 

Вебинар №1        23 октября 2019 г. с 10.00 до 11.30 мск 
Вебинар проводит Мочалов Виктор Вадимович – судья всероссийской категории         
по гольфу, имеющий большой опыт судейства международных соревнований,        
автор и лектор образовательных программ по правилам гольфа.  

В программу вебинара включены следующие вопросы: 
Правило 1. Игра, поведение игрока и Правила 
Правило 1 знакомит игроков с основополагающими принципами игры: 
• Играйте гольф-поле, каким вы его находите, и играйте мяч, как он лежит; 
• Играйте, руководствуясь Правилами и соблюдая дух игры; 
• В случае нарушения Правил Вы обязаны сами применять к себе штрафы, чтобы не              
получать какого-либо потенциального преимущества перед вашим противником в        
матчевой игре или другими игроками в игре на счет ударов. 
Правило 2. Гольф-поле 
В Правиле 2 даны базовые сведения о гольф-поле, которые следует знать каждому            
игроку: 



• Гольф-поле состоит из пяти определенных областей;  
• Есть несколько типов определенных объектов и обстоятельств, которые могут          
вмешиваться в игру. 
Важно понимать в какой области гольф-поля лежит мяч, а также статус           
вмешивающихся в игру объектов и обстоятельств, поскольку от этого часто зависят           
имеющиеся у игрока варианты игры мячом или использования релифа. 
Правило 3. Соревнование 
В Правиле 3 рассматриваются три главных особенности любого соревнования по          
гольфу: 
• Матчевая игра или игра на счет ударов; 
• Индивидуальная игра или игра с партнером, в составе стороны; 
• Подсчет результатов без учета гандикапа (гросс-счет) или с учетом гандикапа           
(нетто-счет). 
Правило 4. Снаряжение игрока 
В Правиле 4 говорится о снаряжении, которое игроку можно использовать во время            
раунда. 
Основываясь на принципе, что гольф – это игра-испытание, успех в которой зависит от             
расчета игрока, его умения и способностей, игрок: 
• должен использовать клюшки и мячи, соответствующие требованиям; 
•ограничен максимальным количеством в 14 клюшек, и в общем случае ему не            
разрешается заменять поврежденные или потерянные клюшки; 
• ограничен в использовании другого снаряжения, которое оказывает дополнительную         
помощь в его игре. 
Правило 5. Игра в раунде 
В Правиле 5 говорится, как играется раунд, то есть, где и когда игрок может              
тренироваться на гольф-поле до раунда или во время раунда, когда раунд начинается и             
заканчивается, и что делать, если игру нужно остановить или возобновить. Игроки           
должны: 
• начинать каждый раунд в назначенное время; 
• играть каждую лунку без перерывов и в быстром темпе вплоть до завершения раунда. 
Когда наступает очередь игрока делать удар, рекомендуется, чтобы он затрачивал на           
его выполнение не более 40 секунд, а в большинстве случаев и еще меньше. 
Правило 6. Игра на лунке 
В Правиле 6 говорится о том, как играть лунку, а именно - о специальных Правилах               
игры, применяемых в начале игры на лунке из области-ти, о требовании играть всю             
лунку одним мячом, за исключением случаев, когда разрешена его замена, об           
очередности игры (которая более важна в матчевой игре, чем в игре на счет ударов) и               
об окончании игры на лунке. 
На вебинаре рассматриваются изменения в Правилах гольфа, вступившие в силу 
с января 2019 года. 
Вебинар построен на практических примерах применения Правил гольфа. 
Слушатели программы получат ответы, в том числе, на следующие вопросы: 



Что будет, если Вы не применили к себе «заслуженный вами» штраф? 
К чему приводит использование на игровом поле «тренировочных» мячей (мячей 
для рейнджа)? 
Что вы знаете о 5 различных областях гольф-поля? 
В каких областях гольф-поля мяч можно перемещать без штрафа? 
Где можно узнать точное значение вашего гандикапа? 
Отличается ли гросс-счет от нетто-счета? 
Обязательно ли «игровой» гандикап отличается от «точного»? 
Что будет, на если соревнованиях у игрока в бэге будет 13 или 15 клюшек?  
Может ли игрок заменить потерянную клюшку в процессе игры? 
Сколько секунд рекомендуется игроку для подготовки к удару? 
Может ли игрок тренироваться на поле в процессе раунда игры? 
Когда считается начатой и когда законченной игра на гольф-поле? 
Надо ли обязательно вынимать флаг из лунки, если вы делаете удар на грине? 

 
Модуль 2 

 «Консультант по правилам гольфа. Правила 7-11» 
Вебинар №2        25 октября 2019 г. с 10.00 до 11.30 мск 

 
Вебинар проводит Мочалов Виктор Вадимович – судья всероссийской категории         
по гольфу, имеющий большой опыт судейства международных соревнований,        
автор и лектор образовательных программ по правилам гольфа.  

В программу вебинара включены следующие вопросы: 
Правило 7 Поиск мяча: обнаружение и идентификация мяча 
Правило 7 разрешает игроку после каждого удара совершать разумно необходимые 
действия для корректного поиска своего мяча в игре,  
•но игроку нужно быть осторожным, поскольку, если его чрезмерные действия 
приведут к улучшению условий, влияющих на его следующий удар, то он получит штраф. 
•Если игрок, пытаясь найти и идентифицировать мяч, случайно сдвинет его, то игрок не 
получает штраф, но мяч должен быть возвращен на первоначальное место. 
Правило 8 Гольф-поле играется таким, каким игрок его находит 
В Правиле 8 устанавливается основополагающий принцип игры: «играйте гольф-поле, 
каким вы его находите».  
•После того, как мяч игрока пришел в состояние покоя, игроку обычно нужно принять как 
данность условия, влияющие на следующий удар, и не улучшать их до выполнения удара.  
•Однако игрок может совершать определенные разумно необходимые действия, даже если 
они приведут к улучшению указанных условий.  
•При некоторых обстоятельствах эти условия могут быть восстановлены без штрафа после 
того, как они были улучшены или ухудшены. 
Правило 9 Мяч играется, как он лежит. Мяч в состоянии покоя поднят или 
сдвинут 



В Правиле 9 устанавливается основополагающий принцип игры: «играйте мяч, как он 
лежит». 
• Если мяч игрока пришел в состояние покоя, а затем был сдвинут природными силами, 
такими как ветер или вода, то обычно игрок должен играть мяч с нового места. 
• Если мяч в состоянии покоя был поднят либо сдвинут кем-либо или каким-либо 
внешним фактором до выполнения удара, то этот мяч должен быть возвращен на 
первоначальное место. 
• Игрокам следует быть осторожными, когда они находятся рядом с каким-либо 
находящимся в покое мячом, так как игрок, который вызвал сдвиг своего мяча или мяча 
противника обычно получает штраф (кроме ситуаций на паттинг-грине). 
Правило 10 Подготовка и выполнение удара. Совет и помощь. Кедди 
Правило 10 охватывает вопросы подготовки и выполнения удара, включая помощь и 
советы, которые игрок может получать от других (в том числе от кедди). 
•Основополагающий принцип состоит в том, что гольф – это игра-испытание, в которой 
главным является индивидуальное мастерство 
Правило 11 Движущийся мяч случайно попадает в человека, животное или 
предмет. Намеренные действия с целью повлиять на движущийся мяч 
В Правиле 11 разъясняется, что делать, если движущийся мяч игрока попадает в человека, 
животное, снаряжение или что-либо другое на гольф-поле.  
•Если это происходит случайно, то штрафа нет, и игрок в общем случае должен принять 
результат, будь он для него удачный или нет, и играть мяч с места, где тот пришел в 
состояние покоя.  
•Правило 11 также ограничивает игрока в намеренных действиях с целью повлиять на то, 
где какой-либо движущийся мяч мог бы прийти в состояние покоя. 
На вебинаре рассматриваются изменения в Правилах гольфа, вступившие в силу 
с января 2019 года. 
Вебинар построен на практических примерах применения Правил гольфа  
Слушатели программы получат ответы, в том числе, на следующие вопросы: 

Сколько минут рекомендуется искать мяч, если он попал в густую траву? 
Назначается ли штраф, если игрок случайно сдвинул свой мяч, пытаясь его 

идентифицировать? 
Можно ли вытаптывать траву перед ударом по мячу? 
Можно ли ломать или отгибать ветки дерева, мешающие вашему замаху, при 

ударе по мячу? 
Что делать, если вы сыграли чужим мячом? 
Что делать, если другой игрок сыграл вашим мячом? 
В каких случая действия, улучшающие положение мяча, выполняются без 

штрафа? 
Назначается ли штраф, если игрок при ударе случайно своей клюшкой изменил 

положение чужого мяча? 
Назначается ли штраф, если после удара (не на грине) мяч игрока попадает в 

чужой мяч? 
Может ли кедди без штрафа «улучшать» направление стойки игрока?  



 
Модуль 3. 

 «Консультант по правилам гольфа. 
Правила 12-16» 

Вебинар №3        30 октября 2019 г. с 10.00 до 11.30 мск 
Вебинар проводит Мочалов Виктор Вадимович - судья всероссийской категории         
по гольфу, имеющий большой опыт судейства международных соревнований,        
автор и лектор образовательных программ по правилам гольфа.  

В программу вебинара включены следующие вопросы: 
Правило 12 Бункеры 
Правило 12 является особым Правилом для бункеров, которые представляют собой          
специально подготовленные области, предназначенные для проверки умения игрока        
играть мяч из песка.  
•Чтобы игрок в полной мере прошел это испытание, введены ограничения на касание            
песка в бункере до выполнения удара, а также на выбор места для релифа, когда мяч               
находится в бункере. 
Правило 13 Паттинг-грин 
Правило 13 является особым Правилом для применения на паттинг-гринах.  
•Паттинг-грины специально подготовлены для игры мячом по поверхности земли, на          
каждом из них для указания местоположения лунки установлен флажок, в связи с этим             
применяются несколько иные Правила, чем при игре в других областях гольф-поля. 
Правило 14 Действия с мячом: маркировка, поднятие и очистка. Возвращение на           
место. Вбрасывание в области релифа. Игра с неверного места 
В Правиле 14 говорится о том, как и когда игрок может маркировать местоположение             
мяча, который находится в состоянии покоя, поднимать и очищать мяч, и о том, как              
возвращать мяч в игру так, чтобы мяч был сыгран с верного места. 
•Когда поднятый или сдвинутый мяч надлежит возвратить на место, то на           
первоначальное место должен быть установлен этот же мяч. 
•Когда используется релиф без штрафа или релиф со штрафом, то в конкретной            
области релифа должен вбрасываться либо первоначальный мяч, либо замещающий         
мяч. Если при использовании таких процедур будет допущена ошибка, то ее можно            
будет без штрафа исправить до того, как мяч будет сыгран, но если игрок сыграет мяч               
с неверного места, то он получит штраф. 
Правило 15 Релиф при вмешательстве свободных помех и подвижных         
препятствий (в том числе, мяча или маркера мяча, помогающего или мешающего           
игре) 
В Правиле 15 говорится о том, когда и как игрок может использовать релиф без              
штрафа при вмешательстве свободных помех и подвижных препятствий: 
•Такие подвижные природные и искусственные объекты не являются частью         
необходимого испытания при прохождении гольф-поля, и, как правило, игроку         
разрешено их удалять, если они мешают игре. 



•Однако игроку следует проявлять осторожность, когда он перемещает свободные         
помехи вблизи своего мяча, находящегося вне паттинг-грина, поскольку, если         
перемещение свободной помехи вызовет сдвиг мяча, то игрок получит штраф. 
Правило 16 Релиф при вмешательстве участка в аномальном состоянии (в том           
числе неподвижных препятствий), опасной ситуации с животным, для        
заглубившегося мяча 
В Правиле 16 говорится о том, как и когда игрок может воспользоваться релифом без              
штрафа, сыграв мяч с другого места, например, при вмешательстве участка в           
аномальном состоянии и опасной ситуации с животным. 
•Эти обстоятельства не считаются частью необходимого испытания при прохождении         
гольф-поля, и поэтому везде, кроме штрафной области, обычно разрешается релиф без           
штрафа. 
•Обычно игрок применяет релиф, вбрасывая мяч в области релифа, которая          
определяется ближайшей точкой полного релифа.  
•В этом Правиле также говорится о релифе без штрафа в случае, когда мяч игрока              
заглубился в своем собственном следе в основной области. 
На вебинаре рассматриваются изменения в Правилах гольфа, вступившие в силу 
с января 2019 года. 
Вебинар построен на практических примерах применения Правил гольфа  
Слушатели программы получат ответы, в том числе, на следующие вопросы: 

Можно ли касаться песка до удара в бункере? 
Налагается ли штраф на игрока при попадании мяча в бункер? 
Если мяч лежит на краю бункера в ремонтируемой зоне, можно ли вынести мяч 
из бункера? 
С какой стороны от лунки маркируется мяч на грине? 
Налагается ли штраф при ударе на грине, если мяч игрока попадает в лунку от 
чужого мяча? 
На кого налагается штраф при попадании мяча в другой мяч (при ударе на грине) - 
на бьющего игрока или игрока в чей мяч попали? 
С какого расстояния вбрасывается мяч при релифе? 
Какие подвижные или искусственные объекты можно удалить, если они мешают 
игре? 
Налагается ли штраф на игрока, если при удалении подвижных объектов он 
случайно сдвинул свой мяч? 
Можно ли вбросить мяч без штрафа в случае, когда мяч игрока заглубился в своем 
собственном следе в основной области 

 
Модуль 4. 

 «Консультант по правилам гольфа. 
Правила 17-24» 

Вебинар №4        1 ноября 2019 г. с 10.00 до 11.30 мск 



Вебинар проводит Мочалов Виктор Вадимович – судья всероссийской категории         
по гольфу, имеющий большой опыт судейства международных соревнований,        
автор и лектор образовательных программ по правилам гольфа.  

В программу вебинара включены следующие вопросы: 
Правило 17 Штрафные области 
Правило 17 – это специальное правило для штрафных областей, которыми являются 
водоемы или другие определенные Комитетом области, где мяч часто теряется или 
откуда его невозможно сыграть.  
• С одним ударом штрафа игрок может использовать специальные варианты релифа и 
сыграть мяч вне штрафной области. 
Правило 18 Релиф удар-и-расстояние. Мяч потерян или находится за пределами 
гольф-поля. Временный мяч 
В Правиле 18 говорится о релифе со штрафом удар-и-расстояние.  
• Если мяч потерян вне штрафной области или пришел в состояние покоя за пределами 
гольф-поля, то нарушается обычный ход игры от области ти до лунки; игрок должен 
возобновить его, еще раз сыграв мяч с места предыдущего удара. 
• В этом Правиле также говорится о том, как и когда для экономии времени можно 
играть временным мячом, если находящийся в игре мяч мог оказаться за пределами 
гольф-поля или быть потерян вне штрафной области. 
Правило 19 Неиграемый мяч 
В Правиле 19 говорится о нескольких вариантах релифа для неиграемого мяча.  
• Правило 19 позволяет игроку выбрать вариант, который обычно с одним ударом 
штрафа дает ему возможность выйти из трудной ситуации, сложившейся в любом 
месте гольф-поля, за исключением штрафной области. 
Правило 20 Решение вопросов применения Правил во время раунда. Судейские 
решения рефери и Комитета 
В Правиле 20 говорится о том, как игрокам следует поступать, когда у них во время 
раунда возникают вопросы, связанные с Правилами, а также о процедурах 
(различающихся в матчевой игре и игре на счет ударов), дающих игрокам право на 
последующее судейское решение. 
• В этом Правиле также говорится о роли рефери, который уполномочен решать 
вопросы факта и применения Правил. Судейские решения, вынесенные рефери или 
Комитетом, являются обязательными для всех игроков. 
Правило 21 Другие форматы индивидуальной игры на счет ударов и матчевой 
игры 
В Правиле 21 говорится о четырех других форматах индивидуальной игры, в том 
числе о трех форматах игры на счет ударов, в которых ведение счета отличается от 
обычной игры на счет ударов:  
• Стейблфорд (подсчитываются очки, набранные на каждой лунке);  
• Максимальный счет (счет на каждой лунке ограничен максимальным числом);  
• Пар/Богги (счет по лункам, как в матчевой игре). 
Правило 22 Форсом (или «попеременные удары») 



В Правиле 22 говорится о формате Форсом (играемом как в матчевой игре, так и в игре 
на счет ударов), в котором два партнера участвуют в соревновании как сторона и 
попеременно выполняют удары по одному мячу.  
• Правила для этого формата игры остаются практически такими же, как и для 
индивидуальной игры, но предписывают партнерам попеременно начинать лунки из 
областей ти и попеременно выполнять удары на каждой лунке до ее завершения. 
Правило 23 Форбол 
В Правиле 23 говорится о формате Форбол (играемом как в матчевой игре, так и в игре 
на счет ударов), в котором партнеры соревнуются как сторона, и каждый из них играет 
своим мячом. 
• Счетом стороны на лунке является меньший из счетов партнеров на этой лунке. 
Правило 24 Командные соревнования 
В Правиле 24 говорится о командных соревнованиях (играемых как в формате 
матчевой игры, так и в формате игры на счет ударов), когда несколько игроков или 
сторон соревнуются в составе команды, а результаты их раундов или матчей 
суммируются и составляют общий счет команды. 
На вебинаре рассматриваются изменения в Правилах гольфа, вступившие в силу 
с января 2019 года. 
Вебинар построен на практических примерах применения Правил гольфа  
Слушатели вебинара получат ответы, в том числе, на следующие вопросы: 

На каком расстоянии можно вбросить мяч от красной линии, если мяч оказался в 
водной преграде? 
В каком направлении разрешается выносить мяч, если он оказался в водной 
преграде? 
Сколько штрафных ударов назначается, если игрок объявил мяч неиграемым? 
Обязательное или рекомендательное решение судьи для игроков в процессе раунда 
игры? 
Если мяч потерян – сколько вариантов продолжения игры есть у игрока? 
При каком формате члены команды поочередно играют одним мячом? 
Чем Форсом отличается от Форбола, а Стейблфорд от скрембла? 
Игрок с точным гандикапом 16 набрал по системе Стейблфорд 38 очков. На 
сколько будет снижен его гандикап? 
Игрок с точным гандикапом 26 набрал по системе Стейблфорд 33 очка. На 
сколько будет изменен его гандикап? 
Сколько очков по системе Стейблфорд должен набрать игрок, сыграв поле в пар? 

      Кто первым должен начинать игру с ти при матчевой встрече? 
Участники получат удостоверение об обучении по дополнительной профессиональной         

программе повышения квалификации «Консультант по правилам гольфа» и комплект         
электронных методических материалов.  

Стоимость участия составляет: 9900 руб. НДС не облагается. В стоимость входит:            
обучение и комплект методических материалов.  

Заявки на обучение можно оформить на сайте www.edumipk.ru или направить по             
E-mail: seminar@edumipk.ru Для участников от юридических лиц необходимо указать:         

http://www.edumipk.ru/
mailto:seminar@edumipk.ru


ИНН/КПП, название и адрес организации; ФИО участника, должность, номер телефона и           
адрес электронной почты. Для физических лиц необходимо указать: ФИО, почтовый          
адрес, номер телефона и e-mail. На основании заявок оформляются договоры и           
выставляются счета для оплаты. Справки по тел.: (499) 236-84-05 или (499) 390-97-15.  
  
        Директор МИПК 

 

 

 
О.Ю.Здановский 

 


