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Регламент проведения онлайн турнира по SNAG гольфу 
среди обучающихся 1 – 5 классов образовательных организаций 

города Москвы 
   
 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Онлайн турнир по SNAG гольфу среди обучающихся 1 – 5 классов 
образовательных организаций города Москвы (далее – турнир) проводится  
в соответствии с Календарным планом работы Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт»» (далее – ГБОУ ДПО 
МЦПС) на 2020-2021 учебный год. 

SNAG гольф («SNAG» – аббревиатура от английского Start New At Golf – 
начни новое в гольфе) – это инновационная методика, освоения основных 
элементов игры в гольф, с использованием оборудования для SNAG гольфа. 

Цель турнира - повышение уровня здоровья, физической подготовленности 
и спортивных навыков обучающихся. 
 

II. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится на территориях образовательных организаций города 
Москвы. 

Проведение турнира по SNAG гольфу не предполагает специального 
оснащения игрового зала, можно активно заниматься и провести турнир  
на сравнительно маленьких территориях образовательной организации: класс, 
рекреация. 

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ    

- I тур «Отборочный» - с 08 февраля по 03 марта 2021 г.;  
- II тур «Полуфинальный» - с 04 марта по 19 марта 2021г.; 
- III тур «Финальный» - с 22 марта по 26 марта 2021г. 
 

IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

  Представителю команды необходимо зарегистрировать участников 
турнира не менее 15 человек, с 27 января 2021 г. по 07 февраля 2021 г., пройдя  
по ссылке: https://admin.patriot-sport.ru/admin/ и после прохождения 
регистрации получить во временное пользование спортивный инвентарь  
по SNAG гольфу (клюшка «Паттер»-1 шт., мяч для SNAG гольфа-1 шт.). 
 Дата выдачи инвентаря: с 27 января по 07 февраля 2021 г. 
 Время выдачи инвентаря: с 08:00 до 17:00, по адресу: ул. Студенческая 
д.29. 
 Контактное лицо: - Бобков Сергей Викторович, контактный телефон:  
8 (910) 416 03 43. 
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V. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 
 

 Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования города Москвы «Московский центр «Патриот. 
Спорт»» (далее – ГБОУ ДПО  МЦПС). 
 Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую 
коллегию. 
 Ответственная за проведение турнира – инструктор-методист ГБОУ 
ДПО МЦПС Максимова Олеся Владимировна. 
Электронная почта MaksimovaOV2@edu.mos.ru  
Контактный телефон: 8 903 625 52 34, 8(495) 369 25 23 (доб.166) 

Контактное лицо - педагог-организатор ГБОУ ДПО МЦПС Писарева 
Мария Алексеевна. 
Электронная почта PisarevaMA@edu.mos.ru  
Контактный телефон: 8(495) 369 25 23 (доб.172) 
 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 
 

Требуемое оборудование для игры: компактное, мобильное, простое  
в установке и максимально безопасное для занятий, в набор входит: клюшка 
«Паттер», мяч для SNAG гольфа, мишень. 

Инструктаж по использованию оборудования на уроках по «SNAG 
гольфу» размещен в  МЭШ: 

ID: 1821198 создан 15.08.2020г., дата публикации 31.08.2020г.; 
ID: 1821308 создан 15.08.2020г., дата публикации 03.09.2020г.; 
ID: 1756177 создан 20.06.2020г., дата публикации13.07.2020г.; 
ID: 1747445 создан 14.06.2020г., дата публикации 15.07.2020г.; 
ID: 1774838 дата публикации 20.07.2020г.; 
ID: 69340270 создан 01.11.2020г., дата публикации 20.11.2020г. 

Общественная организация «Федерация детского гольфа» предоставляет  
во временное пользование оборудование для SNAG гольфа, представителям 
образовательных организаций, желающим заявить команду для участия  
в турнире. 
 

 VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

Допускаются все желающие обучающиеся 1-5 классов образовательных 
организаций города Москвы (каждого школьного отделения) в 2-х возрастных 
категориях 1-3 классы (мальчики, девочки) и 4-5 классы (мальчики, девочки)  
по 3 группам: 

-    I группа - без ограничений по группе здоровья; 
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- II группа - с ограничениями по группе здоровья, обучающиеся  

с нарушением слуха; 
- III группа - с ограничениями по группе здоровья, обучающиеся  

с ментальными нарушениями. 
 

VIII. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
 

I тур «Отборочный»  
 

«Отборочный» тур проводится в своей образовательной организации 
города Москвы для всех желающих 1 – 5 классов. 

Правила игры I тура. 
Игроки выполняют удары клюшкой Паттер по мячу в мишень, количество 

попыток (тренировочных ударов) неограниченно. 
Расстояние от стартовой линии до мишени: 
- I группа - 7 клюшек R30; 
- II группа – 5 клюшек R30; 
- III группа – 4 клюшки R 30. 
После тренировочных ударов, представитель команды проводит 

отборочные соревнования, готовность участников к соревнованиям в I туре 
определяет представитель команды. 

В I туре представитель команды подсчитывает число попаданий мяча  
в мишень из пяти попыток подряд и вносит результаты каждого участника  
в протокол (приложение). 

При равных результатах проводится переигровка — одна попытка  
для попадания в мишень. 

В каждой возрастной категории *«лучшие игроки», 2 мальчика и 2 девочки  
из образовательной организации (школьного отделения) выходят в «Полуфинал» 
турнира. 

 - *лучшие игроки – игроки, у которых максимальное число попаданий 
подряд из 5 попыток.   

II тур «Полуфинальный» 
  

 Форма проведения II тура онлайн через приложение «ZOOM», на базе 
своей образовательной организации. 

Во II туре, представитель команды «лучших игроков», победителей I тура 
в срок с 22 февраля до 03 марта 2021г. присылает протокол отборочного этапа 
(приложение) на эл.адрес: MaksimovaOV2@edu.mos.ru и получает ответным 
письмом ссылку в ZOOM с датой и временем выхода на онлайн соревнования  
в полуфинальный тур. 

Сроки проведения онлайн полуфинала в ZOOM ежедневно с 04 марта  
по 19 марта 2021г. (только будние дни), время проведения полуфинала 
с 15:00 до 17:00 согласно графику, составленному организатором. 
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Правила игры II тура. 

 Перед выполнением ударов клюшкой, представителю команды  
во II туре необходимо показать судьям онлайн в ZOOM расстояние  
от места ударов до мишени, отмерив расстояние, согласно правилам игры. 
Выполнение ударов клюшкой Паттер по мячу в мишень будет оценено 
компетентными судьями. 
 Как только участник вступил на соревновательную территорию в кадре, 
тренерам и зрителям запрещено передавать ему какие-либо предметы (воду, 
магнезию, тейпы и т.д.). 
 В полуфинале каждому игроку дается пять попыток для попадания  
в мишень при ударе клюшкой «Паттер». 
 Расстояние от стартовой линии до мишени: 

- I группа -8 клюшек R30; 
- II группа – 6 клюшек R30; 
- III группы – 5 клюшек R30. 
Судьи (представители ГБОУ ДПО МЦПС) судят онлайн турнир 

дистанционно через приложение ZOOM и подсчитывают число попаданий  
из пяти попыток. 

При равных результатах участников проводится переигровка — одна 
попытка для попадания в мишень. Переигровка назначается судейской 
коллегией с выходом в ZOOM единовременно. 

В финал выходит 10 мальчиков и 10 девочек в каждой группе, каждой 
возрастной категории. 

В финальный тур по результатам и решению судей отберутся - 40 игроков  
в каждой группе. 

Общее количество участников в финальном III туре – 120 человек. 
 

III тур «Финальный»  
 

Форма проведения III тура онлайн через приложение «ZOOM»,   
в своей образовательной организации. 

В финальном туре участвуют победители Полуфинала (10 мальчиков, 
10 девочек) в каждой возрастной категории, всего 40 человек в каждой группе. 

Сроки проведения финального тура в ZOOM ежедневно  
с 22 марта по 26 марта 2021г., время проведения финала с 15:00 до 17:00 
согласно графику, составленному организатором. 

Финалистам придет ссылка в ZOOM от ответственного за турнир, с датой 
 и временем выхода участников в финальный этап соревнований. 

 Правила игры III тура. 
Перед выполнением ударов клюшкой, представителю команды  

в III туре так же необходимо показать судьям онлайн в ZOOM расстояние  
от места ударов до мишени, отмерив расстояние, согласно правилам игры. 

Выполнение ударов клюшкой Паттер по мячу в мишень будет оценено 
компетентными судьями. 
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Как только участник вступил на соревновательную территорию в кадре, 
тренерам и зрителям запрещено передавать ему какие-либо предметы (воду, 
магнезию, тейпы и т.д.). 

В финале каждому игроку дается пять попыток для попадания в мишень  
при ударе клюшкой «Паттер». 

Расстояние от стартовой линии до мишени: 
- I группа - 10 клюшек R30; 
- II группа – 7 клюшек R30; 
- III группа – 6 клюшек R30. 
Судьи турнира, онлайн подсчитывают число попаданий из пяти попыток. 
При равных результатах проводится переигровка - одна попытка  

для попадания в мишень. 
В финале по результатам определяются победители и призеры в своей 

группе и возрастной категории (мальчики, девочки). 
 

IX. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
Региональная общественная организация «Федерация гольфа в городе 

Москве» оказывает содействие в судействе и несёт ответственность  
за отслеживание стандартов выполнения заданий. 

Судья турнира имеет право применять штрафные санкции, разрешать 
применение дополнительного задания в случае равенства очков  
в туре, принимать или отклонять заключения судей, удалять участника  
с мероприятия. О каждом из данных случаев главный судья (представитель 
федерации гольфа) уведомляет ГБОУ ДПО МЦПС. 

Протесты по судейству не принимаются, но учитываются критические 
замечания участников. 

 
X. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
 Всем финалистам вручаются сувениры, дипломы от ГБОУ ДПО МЦПС, 
победителям и призерам вручаются кубки и медали. 
 Участникам, не прошедшим в финальный этап турнира, будут направлены 
цифровые дипломы за участие от ГБОУ ДПО МЦПС. 
 Дипломы участников направляются представителю команды на эл.почту 
указанную при регистрации.  
 

ХI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 

Представитель команды оценивает физические возможности участников  
и проводит инструктаж по технике безопасности. 
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Приложение 
 
 

ПРОТОКОЛ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
Онлайн турнира по SNAG гольфу среди обучающихся 1-5 классов 

образовательных организаций города Москвы 
 

ГРУППА:    I      II       III 
                        (нужное подчеркнуть) 

 
Образовательная организация ___________________________________________ 
                                                                      (полное название ОО №, школьное отделение №) 

 
Адрес образовательной организации______________________________________ 
 
Представитель участников  ___ __________________________________________       
_______________                       (ФИО, должность, контактный телефон и эл. адрес) 
 
Дата проведения отборочного турнира: «____»________________2021 г. 
 
Место проведения отборочного турнира:__________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
участника 

Возрастная 
категория 
(1-3) (4-5) 

Результаты 
5 из 5 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
Участники, прошедшие во II тур (2 мальчика, 2 девочки)  

в каждой возрастной категории. 
 

№ 
п/п 

Ф. И. 
участника 

Возрастная 
категория 

ПОЛ 
(д., м.) 

Результаты 

1     
2     
3     
4     
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