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Система мирового рейтинга по гольфу среди
игроков-любителей - WAGR
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Аннотации:
Цель:
обосновать
особенности
рейтинга-WAGR (ranking players) и
определить его значение. Материал:
более 40 литературных источников, в
том числе проанализированы 8 протоколов соревнований Украины по гольфу. Результаты: проанализированы
особенности и значение мирового
рейтинга по гольфу среди игроковлюбителей. Показано ранжирования
турниров в соответствии с системой
WAGR и обосновано использование
системы конвертации результатов для
определения конкретного места игрока в рейтинге. В Украине состоялось
шесть WAGR-турниров, первый турнир
прошел в 2011 году. Сегодня в мировом
рейтинге среди игроков-любителей находится один игрок с Украины. Выводы:
выявлено, что рейтинг-WAGR определяет уровень развития национального
гольфа и влиятельность федерации
на международной арене. Для отбора
спортсменов на летние Юношеские
Олимпийские игры используется мировой рейтинг по гольфу игроков-любителей (WAGR) среди юношей и девушек.
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Терещук М.В. Система світового рейтингу з гольфу серед гравців-аматорів – WAGR. Мета: обґрунтувати
особливості рейтингу-WAGR та визначити його значення. Матеріал: більше
40 літературних джерел, у тому числі
проаналізовано 8 протоколів змагань
України з гольфу. Результати: проаналізовано особливості та значення
світового рейтингу з гольфу серед гравців-аматорів. Показано ранжирування
турнірів відповідно до системи WAGR
і обґрунтовано використання системи
конвертації результатів для визначення
конкретного місця гравця в рейтингу. В
Україні відбулося шість WAGR-турнірів,
перший турнір пройшов в 2011 році.
Сьогодні в світовому рейтингу серед
гравців-аматорів знаходиться один гравець з України. Висновки: виявлено, що
рейтинг-WAGR визначає рівень розвитку національного гольфу і впливовість
федерації на міжнародній арені. Для
відбору спортсменів на літні Юнацькі
Олімпійські ігри використовується світовий рейтинг з гольфу гравців-аматорів (WAGR) серед юнаків та дівчат.

Tereshchuk M.V. The system of world
golf ranking among amateur players
- WAGR. Purpose: justify the particular
rating-WAGR and determine its value.
Material: More than 40 references,
including analysis of 8 protocols of
Ukraine competition in golf. Results:
The features and significance of the
world rankings in golf among amateur
players. Displaying ranking tournaments
in accordance with the system of
WAGR and justified the use of the
conversion of the results to determine
the specific places the player in the
rankings. In Ukraine, held six WAGRTournament, the first tournament was
held in 2011. Today in the world ranking
of amateur players is one player from
the Ukraine. Conclusions: It was found
that the top-WAGR determines the
level of development of the national
golf federations and influence in the
international arena. For the selection of
athletes for the summer Youth Olympic
Games is used world-rated golf amateur
players (WAGR) among boys and girls.

гольф, рейтинг, WAGR, аматор, гравець.
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Введение. 1
Любительство в спорте распространено сегодня
гораздо менее, чем в прошлом. R&A Rules Limited
(R&A) и Ассоциацией гольфа США (USGA) выступает управляющим органа гольфа и правилами игры
во всем мире, проводят на протяжении последних четырех лет углубленный пересмотр Правил гольфа, в
частности любительского статуса [7, 19].
Сегодня в Украине всеукраинские соревнований
по гольфу проводятся среди игроков-любителей, но с
каждым годом наблюдается изменение календаря соревнований, где появляются турниры среди игроковпрофессионалов. Именно поэтому в исследовании
выбрано анализ мирового рейтинга среди игроковлюбителей (WAGR), а не рейтинг среди профессиональных игроков.
Для игрока-любителя является престижным находиться в WAGR-рейтинга [www.wagr.com].
В Украине среди игроков-любителей существует проблема в недостаточной информированности.
Ведь с 2011 года в Украине проводятся соревнования,
включенные в календарь WAGR [www.ukrgolf.org]
и игроки не могут выделить для себя приоритетные
соревнования на игровой сезон. Некоторые игрокилюбители выбирают коммерческие, фановые соревнования. В мировой практике в данном направлении
занимается ряд специалистов [4, 11, 17, 18, 20] и публикуются статистические данные. В Украине иссле-

дованиями никто не занимался, не было исследовано
значение и место WAGR турниров, исследований данного направления не проводилось, что делает данную
тему актуальной.
Работа выполнена согласно Сводного плана НИР в
сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг.
и утвержденного тематического плана Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Украины по
теме 1.2. «Современный профессиональный спорт и
пути его развития в Украине».
Цель, методы и материал исследования.
Цель работы - обосновать особенности рейтингWAGR и определить его значение.
Методы исследования. С помощью системного
анализа, анализа научно-методической и специализированной литературы, интернет-ресурсов, сравнения
и сопоставления и абстрагирования решались поставлена цель исследования.
Анализ литературных источников и интернет ресурсов позволит обобщить современные взгляды относительно мирового рейтинга среди игроков-любителей и выяснить его значение.
Результаты исследования.
Наличие у игрока статуса любителя является условием его участия в соревнованиях по гольфу в качестве любителя повсеместно. Лицо, действующее
против Правил, может лишиться статуса любителя и
вследствие этого утратить право на участие в любительских соревнованиях. Согласно правилам гольфа,
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утвержденных R&A Rules Limited и Ассоциацией
гольфа США на период 2012-2015 гг., игрок-любитель
- любое лицо, которое играет в гольф с целью испытания себя игрой, не в качестве профессии и не для
получения финансовой выгоды, независимо от того
участвует в соревнованиях играет для досуга [7, 19].
Мировой рейтинг по гольфу среди игроков-любителей или World Amateur Golf Ranking (WAGR) - это
единственный рейтинг среди игроков-любителей, основанный R&A для оценки игрового уровня гольфистов и координации международного турнирного процесса [www.wagr.com].
В 2004 R&A создает WAGR как критерий отбора
на любительские чемпионаты. В 2007 рейтинг был
впервые представлен для всех, то есть любительский
гольф стал объединяться вокруг единого рейтинга совсем недавно. Сегодня мужской рейтинг формируется
на основе результатов 1800 зачетных турниров в 70
странах Европы и включает более 5000 игроков. Женский рейтинг был создан в 2011 году, охватывает 1350
зачетных турниров и представлен более 3100 игроками [1, 5, 7, 17].
Мировой рейтинг любительского гольфа ведется
на основе тысячи любительских турниров. Система
рейтинга выбирает лучших спортсменов в мире, основанной на среднее количество очков спортсменов,
учитывая соревнования цикла за последние 52 недели.
Сегодня WAGR является наиболее приближенным аналогом мирового рейтинга по гольфу среди
игроков-профессионалов - Official World Golf Ranking
[www.wagr.com].
Обновление рейтинга происходит еженедельно,
каждую среду в 12:00 по Гринвичу. Таким образом,
рейтинг является не только наиболее полным на сегодняшний день, но и оперативно отражает изменения в распределении уровня игроков на спортивной
гольф-арене.
Внесение турнира в официальную сетку европейских соревнований сопровождается его ранжированием в соответствии с системой WAGR. Ранжирование
турнира зависят от его статуса и важности, от уровня развития гольфа в стране, от гандикапов игроковучастников и прочее.
Категории WAGR подразделяются на:
1) элитные турниры: The Amateur, Asian Amateur,
European Amateur and US Amateur Championships
(Men’s WAGR) и Ladies ‘British Amateur, NCAA Championship, US Women’s Amateur и Women’s European
Amateur Championship (Women’s WAGR).
2) турниры категорий А-F, присуждаемые по результатам ранжирования WAGR:
• А = 1-30 место;
• В = 31-100 место;
• С = 101-200 место;
• D = 201-300 место;
• E = 301-400 место;
• F = 401 место и ниже.
Категорией турнира дальнейшем определяется
место его победителей или участников в рейтинге
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WAGR [www.usga.org].
Например, категория «F» является начальной, и
в рейтинг WAGR по результатам турнира данной категории попадают победители, занявшие 1 и 2 места.
Для сравнения: в турнирах категории «Е» (на уровень
выше) в рейтинг проходят не 2, а 4 первых места; для
категории «А» - 40 первых мест. Участники элитных
турниров, перечисленных выше, для прохождения в
WAGR должны только пройти квалификацию [3, 14].
Турнирные комитеты различных соревнований по
гольфу используют рейтинг как один из условий отбора игроков и допуска их к регистрации. Это касается как национальных первенств, турниров под эгидой
федераций - членов EGA, так и международных турниров более высокого уровня, как пример это турниры
British Amateur Championship и European Golf Amateur
Championship. Например, для участия в европейской
любительской первенства (Швеция, 3-6 августа 2011)
гольфист должен занимать 1-1200 позицию в WAGR
[www.kievgolfclub.com].
Итак, определено, что количеством игроков страны, попавшие в рейтинг (WAGR - ranking players)
определяется уровень развития национального гольфа и влиятельность федерации на международной
арене. Количество WAGR –игроков также является
одним из условий, на которых страна получает право
принимать крупные международные соревнования по
гольфу, включая элитные первенства любительского
гольфа.
Чтобы попасть в рейтинг, игроку необходимо занять зачетное место на одном из WAGR-турниров.
Получив место в рейтинге, гольфист или гольфистка
могут в дальнейшем улучшать его, участвуя в WAGR
турнирах.
Для определения конкретного места игрока в рейтинге используется система конвертации результатов
Stroke Play (или Match Play) в очки Stroke Play Ranking
Points (или Match Play Ranking Points). Кроме того,
учитываются точно набранные бонусные очки и общее количество сыгранных зачетных раундов Match
Play и Stroke Play. Формула расчета представлена на
сайте WAGR [1, 11, 12, 13].
В феврале 2011 года рейтинг WAGR был официально признан крупнейшей национальной гольффедерацией United States Golf Association (USGA)
[www.usga.org]. Это стало подтверждением его объективности и конкурентоспособности по сравнению
с другими международными рейтингами гольфистовлюбителей.
Сотрудничество R&A и USGA вокруг унификации
рейтинге гольфистов-любителей всего мира говорит о
том, что мир гольфа в условиях глобализации поощряет межконтинентальные контакты и стремится найти разумный баланс между двумя полюсами гольфкультуры Европы и США.
Например, уже в 2011 году 50 лучших игроков в
мужском рейтинге-WAGR смогли участвовать в турнире US Open без квалификации. Ранее формат проведения квалификационных раундов (в 1 день) доста-
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Таблица 1

Турниры Украины по гольфу, которые были включены в календарь WAGR
Название турнира

Дата

Открытый Кубок клубных команд 2011
(Ukrainian Open Club Cup Trophy)

12-14 августа 2011

Женский турнир серии Европейского Тура LETAS 2012 (Golfstream Ladies
Open: Ladies European Tour Access Series)

22-24 апреля 2012

Открытый чемпионат Украины по гольфу 2012
(Ukrainian Open Amateur Championship)

6-8 июля 2012

Открытый Кубок клубных команд 2012
(Ukrainian Open Club Cup Trophy)

3-5 августа 2012

Открытый чемпионат Украины по гольфу 2013
(Ukrainian Open Amateur Championship)

5-7 июля 2013

Открытый Командный чемпионат Украины по гольфу 2013 (Ukrainian Open
Amateur Team Championship)

2-4 августа 2013

Открытый чемпионат Украины по гольфу 2014
(Ukrainian Open Amateur Championship)

4-6 июля 2014

Открытый Командный чемпионат Украины по гольфу 2014 (Ukrainian Open
Amateur Team Championship)

1-3 июля 2014

точно осложнял европейцам доступ на этот турнир.
В 2014 впервые гольф включен в программу ІІ
летних Юношеских Олимпийских игр (г. Нанкин,
Китай). Для отбора и квалификации спортсменов используется мировой рейтинг по гольфу игроков-любителей (WAGR) среди юношей и девушек за последние
52 недели до 08 июня 2014 года. 26 Национальных
олимпийских комитетов и Национальных федераций
получат квалификационные места для участия в индивидуальных и командных соревнованиях на II летних
Юношеских Олимпийских играх 2014. Используя рейтинг - WAGR на 08.06.2014, сумма рейтинговых очков
среди юношей и девушек от каждой страны будут суммированы. Итак, 26 стран с лучшим показателем будут
допущены к квалификации [http://olympic.ru].
WAGR-турниры проходят в Украине с 2011 года.
Первым был WAGR-турниром в Украине международный женский гольф-турнир Ukrainian Ladies Open
Amateur Championship 2011. С тех пор Украина приняла шесть WAGR-турнире, а место в рейтинге WAGR
получило семь украинских игроков (табл.1). Сегодня

после проведения Открытого чемпионата Украины по
гольфу 2014 в рейтинге WAGR находится лишь один
игрок из Украины и занимает 5691 позицию [www.
ukrgolf.org].
Выводы
1. Количеством игроков страны, попавшие в рейтинг (WAGR - ranking players) определяется уровень
развития национального гольфа и влиятельность федерации на международной арене.
2. Количество WAGR -игроков является одним
из условий, на которых страна получает право принимать крупные международные соревнования по
гольфа, включая элитные первенства любительского
гольфа.
3. Для отбора спортсменов на летние Юношеские
Олимпийские игры используется мировой рейтинг по
гольфу игроков-любителей (WAGR) среди юношей и
девушек.
Перспективой дальнейших исследований в этом
направлении будет определение основных тенденций
развития гольфа в мире.
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