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Организация R&A, располагающаяся в Сент-Эндрюсе, организует 

Открытый чемпионат (The Open Championship), крупнейшие 

любительские турниры и международные матчи. Совместно с 

Ассоциацией гольфа США R&A руководит гольфом во всем мире, 

совместно ведает Правилами гольфа, Правилами любительского 

статуса, Стандартами оборудования и Всемирным любительским 

рейтингом по гольфу (WAGR). Юрисдикция R&A 

распространяется на весь мир за исключением Соединенных 

Штатов Америки и Мексики. 

 

R&A посвящает себя работе на благо гольфа, поддерживает 

расширение игры в международном масштабе и развитие 

экологичных объектов гольфа. R&A действует с согласия 143 

организаций любительского и профессионального гольфа и от 

имени более тридцати миллионов гольфистов из 128 стран. 
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Деятельность R&A по всем сферам ее 

ответственности подробно изложена на 

сайте www.randa.org. Оставайтесь в курсе 

последних новостей правил, чемпионатов, 

развития гольфа и управления гольф-полями 

и знакомьтесь с историей, фактами и 

цифрами, отражающими всемирную роль 

R&A. 

www.randa.org 

 

 

Для получения круглый год новостей, видео, 

информации, истории, для просмотра 

отборочных турниров старейшего и 

наиболее представительного чемпионата-

мейджора по гольфу посетите официальный 

сайт Открытого чемпионата TheOpen.com. 

www.TheOpen.com 

 

 

Всемирные любительские рейтинги по 

гольфу (WAGR) были созданы в 2007 году, 

когда начал работу мужской рейтинг. 

Женский рейтинг возник в 2011 году и 

WAGR, который в настоящее время 

управляется совместно с Ассоциации гольфа 

США, был немедленно признан 

выдающейся всемирной рейтинговой 

системой любительского гольфа. 

www.WAGR.RandA.org 
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Предисловие 

 

Любительство в спорте встречается в наше время гораздо реже, чем в прошлом. R&A Rules Limited 

(«R&A») и Ассоциация гольфа США («USGA») в качестве руководящих органов по игре в гольф, 

провели коренной пересмотр Правил любительского статуса («Правила») в течение последних 

четырех лет. 

R&A и USGA заключили, что следует сохранять различие между любительским и профессиональным 

гольфом, и что полное удаление запретов и ограничений, налагаемых на гольфистов-любителей, не 

отвечает лучшим интересам современной игры. В частности, достигнуто согласие в том, что 

поскольку любительский гольф в значительной степени является саморегулируемым одновременно с 

точки зрения правил игры и определения гандикапов, то неконтролируемые финансовые стимулы 

могут оказать слишком большое давление на эти важные особенности и могут привести к пагубным 

последствиям для чистоты игры. 

Главные цели новых Правил таковы: 

 международно-признанный подход, существующий в лучших интересах игры; 

 современный свод правил, который, если требуется, хранит верность традициям игры; 

 свод правил, который рассчитан на продолжительный срок и обязателен для выполнения; и 

 свод правил, который годится для всех аспектов игры (например, для клубного гольфа, 

элитного любительского гольфа и профессионального гольфа на различных его уровнях). 

Посредством надлежащих запретов и ограничений Правила предназначены стимулировать 

гольфистов-любителей сосредотачиваться на испытании себя игрой и присущим игре поощрениям, а 

не на какой-либо финансовой выгоде.  

R&A и USGA считают, что этот новый свод правил соблюдает верный баланс между сохранением 

традиционного характера любительской игры и одновременного понимания того, что молодым 

талантливым игрокам в гольф может потребоваться большая поддержка. В то же время признается, 

что различные социальные и экономические условия создают различные проблемы для 

индивидуальных лиц и организаций в разных странах, и что развивающиеся в плане гольфа страны 

могут потребовать для помощи развитию игры наличия более либеральных и гибких структур. 

Именно с учетом сказанного R&A и USGA сформулировали данные новые Правила любительского 

статуса.  

Клайв Эджингтон 

Председатель 

Комитет по любительскому статусу 

R&A Rules Ltd 

Кристи Остин 

Председатель 

Комитет по любительскому статусу 

Ассоциация гольфа США  

Сентбрь 2011 г. 
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Предисловие к русскому переводу 

 

Настоящий официальный перевод на русский язык Правил любительского статуса и Решений по 

правилам любительского статуса подготовлен специалистами Комитета по правилам соревнований и 

спортивному судейству Ассоциации гольфа России и утвержден решением Исполкома Ассоциации 

гольфа России (Протокол № 2 от 17 апреля 2014 г.) 

Документ публикуется в соответствии с Лицензионным соглашением между R&A Rules Limited и 

Общероссийской общественной организацией «Ассоциация гольфа России». 

В случае каких-либо сомнений и разногласий следует руководствоваться текстом Правил 

любительского статуса и Решений по правилам любительского статуса на английском языке. 

 

Н.А. Ремизов, 

Председатель 

Комитета по правилам соревнований 

и спортивному судейству 

Ассоциации гольфа России 
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Преамбула 

R&A сохраняет за собой право в любое время внести изменения в Правила любительского статуса и 

существующие толкования, а также дать новые толкования относительно любительского статуса. Для 

получения последней информации обращайтесь, пожалуйста, в R&A или посетите веб-сайт 

www.randa.org. 

В Правилах любительского статуса при использовании мужского грамматического рода 

подразумевается любое лицо как мужского, так и женского пола. 

 

Определения 

Определения приведены в алфавитном порядке. В тексте Правил определения выделены курсивом. 

Гольфист-любитель 

«Гольфист-любитель», независимо от того, играет ли он в соревнованиях или в порядке досуга, это 

тот, кто играет в гольф ради испытания себя игрой, а не в качестве профессии и не для извлечения 

финансовой выгоды. 

Игровое мастерство или репутация 

Вопрос о том, обладает ли данный гольфист-любитель игровым мастерством или репутацией, 

решается Руководящим органом. 

Обычно считается, что гольфист-любитель обладает игровым мастерством в гольфе, если он: 

(a) добивается успехов на соревнованиях регионального или национального уровня, либо 

включен в сборную команду, чтобы представлять свой национальный или региональный 

(страны, округа) союз или ассоциацию гольфа; 

(b) соревнуется на элитном уровне. 

Репутация в гольфе может быть получена только посредством игрового мастерства в гольфе, и 

такая репутация считается существующей в течение пяти лет после того, как игровое мастерство 

данного игрока опустилось ниже стандарта, установленного Руководящим органом. 

Комитет 

«Комитетом» является надлежащий Комитет Руководящего органа. 

Награда за заслуги 

«Награда за заслуги» - это награда за значительные успехи или вклад в развитие гольфа в отличие от 

призов в соревнованиях. Награда за заслуги не может быть выдана в денежной форме. 

Обучение 

Под «обучением» понимается преподавание физическим способам игры в гольф, т.е. непосредственно 

выполнению свинга клюшкой для гольфа и ударам по мячу. 

Примечание: Обучение не подразумевает преподавание психологических аспектов игры, или Правил 

гольфа либо Этикета. 

Правило или Правила 

Термин «Правило» или «Правила» относится к Правилам любительского статуса и их интерпретации, 

содержащейся в «Решениях по Правилам любительского статуса». 

Призовой ваучер 

«Призовой ваучер» — это ваучер, подарочный сертификат, подарочная карта или подобное, 

одобренное Комитетом, ответственным за проведение соревнований, для приобретения товаров или 

услуг в про-шопе гольф-клуба или в другом розничном магазине. 
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Розничная стоимость 

«Розничная стоимость» приза — это цена, по которой товар обычно бывает доступен в розничной 

торговле на момент награждения. 

Руководящий орган 

«Руководящим органом» для целей Правил любительского статуса в любой стране является 

национальный союз или ассоциация гольфа данной страны. 

Примечание: В Великобритании и Ирландии Руководящим органом является R&A. 

Символический приз 

«Символический приз» — это памятный подарок из золота, серебра, керамики, стекла или чего-то 

подобного со стойкой отчетливой гравировкой. 

Юный гольфист 

«Юным гольфистом» называется гольфист-любитель, не достигший определенного возраста, 

установленного Руководящим органом. 

R&A 

«R&A» означает R&A Rules Limited. 

USGA 

«USGA» означает Ассоциацию гольфа США. 
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ПРАВИЛО 1 

Любительство 

1-1. Общие положения 

Гольфист-любитель должен играть в гольф и вести себя в соответствии с Правилами. 

1-2. Любительский статус 

Любительский статус - это всеобщее условие участия в соревнованиях по гольфу в качестве 

гольфиста-любителя. Лицо, действующее в нарушение Правил, может утратить свой любительский 

статус и вследствие этого потерять право играть в любительских соревнованиях. 

1-3. Назначение Правил 

Назначение Правил заключается в сохранении разграничения между любительским и 

профессиональным гольфом и обеспечение того, чтобы любительский гольф, который в 

значительной степени является саморегулируемым с точки зрения правил игры и определения 

гандикапов, не испытывал бы давления, которое последовало бы в связи с неконтролируемым 

спонсорством и финансовым стимулированием. 

Посредством надлежащих запретов и ограничений Правила также предназначены стимулировать 

гольфистов-любителей сосредотачиваться на испытании себя игрой и на присущих игре поощрениях, 

а не на какой-либо финансовой выгоде. 

1-4. Сомнения в отношении Правил 

Лицо, которое сомневается, будут ли соответствовать Правилам какие-либо его предполагаемые 

действия, следует обратиться за консультацией в Руководящий орган. 

Любому организатору или спонсору любительского турнира по гольфу или соревнований с участием 

гольфстов-любителей, который сомневается, будет ли соответствовать Правилам какое-либо его 

предложение, следует обратиться за консультацией в Руководящий орган. 

 

Решения, связанные с Правилом 1: 

 6-2/9 Политика по выпуску бесплатного снаряжения для гольфистов-любителей; 

 7-2/2 Значение понятий «тотализатор», «аукционный тотализатор» и «калькутта»; 

 7-2/4 Принятие компенсации за участие в калькутте; 

 Политика в отношении игры на деньги – см. Приложение. 
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ПРАВИЛО 2 

Профессионализм 

2-1. Общие положения 

Гольфист-любитель не должен вести себя так, как профессиональный гольфист, или 

позиционировать себя таким образом. 

Для целей применения настоящих Правил, профессиональный гольфист это тот, кто: 

 играет в гольф в качестве своей профессии; или 

 работает в качестве профессионального гольфиста; или 

 подает заявку на соревнование по гольфу в качестве профессионала; или 

 получил или сохраняет членство в какой-либо Ассоциации профессиональных гольфистов 

(ПГА); или 

 получил или сохраняет членство в профессиональном туре, предназначенном 

исключительно для профессиональных гольфистов. 

Исключение: Гольфист-любитель может получить или сохранять категорию членства ПГА при 

условии, что эта категория не дает ему никаких игровых прав и преследует чисто административные 

цели. 

Примечание 1: Гольфист-любитель вправе сделать запрос о возможности для него стать 

профессионалом, включая безуспешную подачу заявления на занятие должности профессионального 

гольфиста, и он вправе работать в про-шопе и получать заработную плату, иные выплаты и 

компенсации, при условии, что он не нарушает Правила никаким иным образом. 

Примечание 2: Если гольфист-любитель должен принять участие в одном или нескольких 

отборочных соревнованиях, чтобы получить право членства в профессиональном туре, он вправе 

заявиться на такие отборочные соревнования и участвовать в них без утраты своего любительского 

статуса при условии, что до начала игры он письменно откажется от прав на любые призовые деньги 

в этих соревнованиях. 

2-2. Контракты и соглашения 

(a) Национальные союзы или ассоциации гольфа 

Гольфист-любитель может заключить контракт и/или соглашение со своим национальным союзом 

или ассоциацией гольфа при условии, что он не будет получать выплату, компенсацию или любую 

финансовую выгоду прямо или косвенно, пока он еще остается гольфистом-любителем, за 

исключением случаев, когда Правилами предусмотрено иное. 

(b) Профессиональные агенты, спонсоры и иные третьи стороны 

Гольфист-любитель может заключить контракт и/или соглашение с третьей стороной (включая, 

профессионального агента или спонсора, но не ограничиваясь ими), при условии, что: 

(i) гольфисту исполнилось по крайней мере 18 лет, 

(ii) контракт или соглашение заключается исключительно в отношении его будущего в качестве 

профессионального гольфиста, и не обуславливает участие в определенных любительских 

или профессиональных мероприятиях в качестве гольфиста-любителя; и 

(iii) гольфист-любитель не будет получить выплату, компенсацию или любую финансовую 

выгоду прямо или косвенно, пока он еще остается гольфистом-любителем, за исключением 

случаев, когда Правилами предусмотрено иное. 

Исключение: В особых случаях, при наличии индивидуальных обстоятельств, гольфист-любитель в 

возрасте до 18 лет может обратиться в Руководящий орган за разрешением заключить такой контракт 
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при условии, что его продолжительность составит не более 12 месяцев и что он будет 

невозобновляемым. 

Примечание 1: Гольфисту-любителю рекомендуется до подписания любого такого контракта и/или 

соглашения с третьей стороной проконсультироваться с Руководящим органом, чтобы убедиться, что 

это будет соответствовать Правилам. 

Примечание 2: Если гольфист-любитель получает образовательную гольф-стипендию (см. Правило 

6-5), или планирует обратиться за получением такой стипендии в будущем, ему рекомендуется 

проконсультироваться с национальным органом, регулирующим подобные стипендии, и/или с 

соответствующим учебным заведением, с целью убедиться, что любой контракт и/или соглашение с 

третьей стороной будут допустимыми в соответствии с правилами предоставления стипендий. 

 

Общие положения  

2-1/1 

Намерения стать профессионалом: выяснение возможностей и перспектив 

В. Гольфист-любитель интересуется тем, что требуется для того, чтобы стать профессиональным 

гольфистом и получает разъяснения о своих вероятных перспективах. Нарушает ли он Правило 2-1? 

О. Нет. Это не только допустимо, но и крайне желательно, чтобы гольфист-любитель выяснил всё 

необходимое прежде, чем принимать важное решение стать профессионалом. 

Тем не менее, гольфист-любитель не должен: 

 устраиваться на работу или открыто рекламировать свои услуги в качестве 

профессионального гольфиста, или 

 заключать контракт и/или соглашение с профессиональным агентом, спонсором или иным 

третьим лицом в письменной или иной форме, чтобы стать профессионалом когда-либо в 

будущем, а в обмен получить оплату, компенсацию или иную финансовую прибыль все еще 

будучи гольфистом-любителем (Правило 2-2(b)). (Пересмотрено) 

2-1/2 

Работа в качестве сотрудника про-шопа. 

В. Может ли гольфист-любитель устроиться на работу в про-шоп помощником профессионала и 

получать за работу еженедельную зарплату, не теряя при этом любительский статус? 

О. Да, при условии, что он не нарушает Правила каким-либо иным образом, например он не должен 

играть с кем-либо в гольф за плату, обучать гольфу в рамках своих обязанностей помощника 

профессионала или играть за денежные призы. Он может обучать ремонту клюшек и давать 

бесплатные уроки в свободное от работы время. 

Такой же ответ применим к случаям стажировок с прикреплением к профессиональным гольфистам в 

рамках обучающих программ по получению профессионального опыта. (Пересмотрено) 

Связанные решения: 

 5-1/2 Управляющий или сотрудник про-шопа занимается обучением; 

 5-1/3 Обязанности сотрудника магазина включают демонстрацию свинга в гольфе. 

2-1/3 

Профессионал или помощник профессионала только по званию 

В. Человек выполняет обычные обязанности сотрудника про-шопа, не занимается обучением и 

никаким иным образом не нарушает Правила кроме того, что называет себя профессионалом или 

помощником профессионала. Нарушает ли он Правило 2-1, позиционируя себя в качестве 

профессионала? 
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О. Да. 

2-1/4 

Примеры допустимых видов работы в соответствии с Правилом 2-1 

Ниже перечислены некоторые примеры оплачиваемых должностей в гольф-индустрии, которые 

человек может занимать, не подвергая опасности свой любительский статус, при условии, что он 

согласуется с соблюдением других Правил: 

1. Кедди 

2. Розничный торговец или сотрудник магазина. 

3.  Специалист по ремонту или изготовлению гольф-клюшек. 

4.  Гринкипер или управляющий гольф-полем. 

5.  Работник драйвинг-рейнджа или стартер. 

6.  Сотрудник производителя снаряжения. 

7.  Директор по гольфу или гольф-администратор. 

2-1/5 

Работа в качестве продавца-распространителя снаряжения для гольфа 

В. Может ли гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, быть нанятым 

производителем снаряжения для гольфа, чтобы продавать товары для гольфа? 

О. Да, при условии, что он не нарушает Правила каким-либо иным способом, например, он не 

должен разрешать использовать свое имя или образ для продвижения снаряжения для гольфа 

(Правило 6-2). (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 4-1/2 Продавец-распространитель снаряжения для гольфа принимает оплату расходов по 

игре в любительских соревнованиях  

2-1/6 

Бывший профессиональный гольфист хочет открыть розничный магазин гольф-

товаров и вступить в гольф-клуб 

В. Бывший профессионал вышел из ПГА и подал заявление о восстановлении статуса любителя. 

Разрешается ли ему, пока он ожидает восстановления, открыть розничный магазин гольф-товаров и 

вступить в гольф-клуб, а также, с разрешения Комитета клуба, играть в клубных соревнованиях? 

О. Да, при условии соблюдения следующих важных условий: 

1.  Работая в своем магазине, он не должен афишировать то, что раньше был профессионалом, 

предлагая возможность получения «профессиональных советов» или ссылаясь на свой 

бывший профессиональный статус. Если он сделает это, то будет виновен в 

«профессионализме» в нарушение Правила 2-1. 

2.  Он не должен разрешать чтобы его гольф-мастерство или репутация как профессионала 

использовались бы каким-либо образом для рекламы или продаж чего-либо в нарушение 

Правила 6-2. 

3.  Когда он вступит в гольф- клуб, на что имеет право, он не должен играть с его членами с 

целью продажи им гольф-клюшек, снаряжения для гольфа и т.п., или заниматься с ними 

обучением в нарушение Правила 2-1 и Правила 5-1 . 

Если заинтересованное лицо будет уличено в нарушении любого из трех указанных выше моментов, 

его заявление о восстановлении станет недействительным. (Пересмотрено) 

2-1/7 
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Учебные курсы: Участие в курсах для будущих профессионалов или гольф-тренеров 

Участие в программах (например, в программах профессионального управления в гольфе), 

предназначенных или имеющих целью подготовку студентов к работе гольф-профессионалами или 

тренерами по гольфу, само по себе не является нарушением Правила 2-1. Тем не менее, студенту 

нужно убедиться, что он не нарушает каких-либо других Правил. (Пересмотрено) 

2-1/8 

Условия допустимости займа на оплату расходов 

В. Может ли гольфист-любитель принять заем из внешнего источника, позволяющий игроку 

отсрочить оплату расходов до того времени, когда он станет профессионалом? 

О. Да. Заем не должен повлечь за собой никаких обязательств со стороны игрока, кроме его 

погашения. В частности, игрок, когда он станет профессионалом, должен быть юридически свободен 

заключить договор со спонсором, агентом или группой, которые не связаны с теми, кто обеспечил 

заем. Заем должен также предполагать разумную процентную ставку. 

Тем не менее, гольфист, обладающий игровым мастерством или репутацией, не может принять заем 

от профессионального агента или спонсора. Гольфист-любитель может принять коммерческий заем, 

например, банковский кредит, без ограничений. (Пересмотрено) 

Членство в организациях профессиональных гольфистов 

2-1/9 

Тест игровых способностей 

Участие в тесте игровых способностей ПГА само по себе не является нарушением Правил. 

(Пересмотрено, ранее - 2-2/1) 

2-1/10 

Членство гольфиста-любителя в Ассоциации профессиональных гольфистов 

В. Может ли гольфист-любитель быть членом или поддерживать членство в какой-либо ассоциации 

профессиональных гольфистов? 

О. Нет, если только он не находится в категории, которая не дает никаких игровых прав и преследует 

чисто административные цели. Приемлемо, чтобы гольфист-любитель работал в управляющем совете 

Ассоциации профессиональных гольфистов или подобной организации. (Пересмотрено, ранее - 2-2/2) 

2-1/11  

Профессиональные намерения: Заявление о намерении стать туровым игроком 

В. Гольфист-любитель хочет стать профессиональным туровым игроком. Он может навести общие 

справки, например, сможет ли игрок с его данными рассматриваться Ассоциацией профессиональных 

гольфистов в качестве турового игрока, без утраты своего любительского статуса. Тем не менее, 

учитывая, что ПГА всего мира определяют категории членства своих туровых игроков по-разному, то 

как можно интерпретировать Правило 2-1? 

О. 

Членство по заявке 

Если гольфист-любитель способен стать профессиональным туровым игроком просто успешно подав 

заявление, то он теряет свой любительский статус, когда он подает официальное заявление о желании 

стать туровым игроком, даже если это заявление будет отклонено .Нарушение происходит тогда, 

когда он подает заявление. 

Квалификационные школы 

Если гольфист-любитель для того, чтобы стать туровым игроком, должен принять участие в одном 

или нескольких квалификационных соревнованиях, в которых разыгрываются денежные призы, то он 
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может сделать это без потери своего любительского статуса при условии что до начала игры он 

письменно откажется от прав на любой денежный приз. Гольфист-любитель, который не сделает 

этого, станет нарушителем Правил. В противном случае, нарушение произойдет, если после 

прохождения отбора он примет предложение членства или подаст заявление об этом. Приемлемой 

формой заявления об отказе является следующая: 

«Я, нижеподписавшийся, настоящим отказываюсь от права заслужить какой-либо денежный приз в 

результате моего выступления в [название и дата мероприятия].  

Подпись: __________ Имя: _________ Дата: _________» 

(Пересмотрено, ранее - 2-2/3) 

2-1/12 

Гольфист-любитель вступает в профессиональный тур; Когда происходит нарушение 

В. Потеряет ли гольфист-любитель свой любительский статус, если он подаст заявление на участие в 

квалификационном соревновании, чтобы стать профессиональным туровым игроком, без отказа в 

письменном виде от своего права на получение любого денежного вознаграждения? 

О. Нет. Гольфист-любитель потеряет свой любительский статус только если он примет участие в 

квалификационном соревновании, чтобы стать профессиональным туровым игроком, без 

предварительного отказа в письменном виде от своего права на получение любого денежного 

вознаграждения. Таким образом, гольфист-любитель, который заявляется на такие соревнования без 

предварительного отказа от своего права на получение денежного вознаграждения, сохраняет 

формальное право на участие в любительских соревнованиях до квалификационного соревнования, 

при условии, что он соответствует требованиям Правил (например, он не позиционирует себя в 

качестве профессионального гольфиста). (Пересмотрено, ранее - 2-2/4) 

2-1/13 

Значение понятия гольфист «не-любитель» 

В. Что подразумевается под термином гольфист «не-любитель»? 

О. В правиле 2-1 говорится, что гольфист-любитель не должен вести и позиционировать себя, как 

профессиональный гольфист, и приведены примеры поведения, характеризующие гольфиста, как 

профессионала. Тем не менее, гольфист-любитель не становится профессионалом просто потому, что 

он нарушил Правила, например, принял ненадлежащий приз или осуществлял обучение за плату. 

Такие лица считаются «не-любителями», в отличие от гольфистов-профессионалов, которые 

обладают игровыми или иными правами в профессиональном туре или в ПГА. (Новое) 

Контракты и соглашения 

2-2/1 

Контракты и соглашения; Примеры допустимых и недопустимых контрактов 

Гольфист-любитель может заключить контракт и/или соглашение со своим национальным союзом 

или ассоциацией гольфа. Кроме того, гольфист-любитель, которому исполнилось по крайней мере 18 

лет, может заключить контракт и/или соглашение с профессиональным агентом, спонсором и иной 

третьей стороной. Примеры допустимых и недопустимых контрактов и/или соглашений включают 

следующие (но не ограничиваются ими): 

Допустимые: 

1. Контракт и/или соглашение с национальным союзом или ассоциацией гольфа о возврате 

инвестиций в развитие гольфиста-любителя в том случае, если гольфист становится 

профессионалом, т. е. непосредственный возврат всей инвестированной суммы или 

процентов от заработков гольфиста, осуществляемых либо в течение определенного периода 

времени, либо с момента, когда заработок гольфиста достигнет определенного уровня. 
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2. Контракт и/или соглашение с национальным союзом или ассоциацией гольфа о выделении 

гольфистом определенного времени на мероприятия по продвижению или развитию гольфа 

в том случае, если любитель становится профессионалом  

3. Контракт и/или соглашение с национальным союзом или ассоциацией гольфа на посещение 

определенных обучающих программ, на участие в рекламной деятельности, на игру в 

определенных мероприятиях или на ношение официальной одежды национального союза 

или ассоциации гольфа, представляя данный союз или ассоциацию. 

4. Контракт или соглашение с профессиональным агентом о представлении интересов 

гольфиста после получения им статуса профессионала. Данный документ может включать 

любые финансовые договоренности при условии, что гольфист-любитель, пока он сохраняет 

любительский статус, не будет получать от этого какую-либо финансовую выгоду, а также 

не будет нарушать Правила каким-либо иным способом, в частности, разрешая использовать 

свое имя или образ для продвижения или продажи чего-либо (Правило 6-2). 

Недопустимые: 

1. Контракт и/или соглашение с профессиональным агентом, спонсором или иной третьей 

стороной на игру в определенных любительских или профессиональных мероприятиях, все 

еще оставаясь гольфистом-любителем. 

2. Контракт и/или соглашение с профессиональным агентом, спонсором или иной третьей 

стороной на использование гольфистом-любителем снаряжения конкретной марки. Тем не 

менее, гольфист-любитель вправе принимать гольф-снаряжение от всех, кто занимается 

таким снаряжением (см. Примечание 1 к Правилу 6-2). 

Гольфист-любитель в возрасте до 18 лет также может заключить контракт и/или соглашение с 

профессиональным агентом, спонсором или иной третьей стороной с разрешения своего 

Руководящего органа (Исключение к Правилу 2-2). 

В любом случае, гольфисту-любителю рекомендуется проконсультироваться со своим Руководящим 

органом или получить независимую юридическую консультацию до подписания любого такого 

контракта и/или соглашения. (Новое) 

2-2/2 

Гольфист-любитель заключает контракт и/или соглашение с производителем 

снаряжения и использует снаряжение производителя, оставаясь любителем 

В. Может ли гольфист-любитель заключить контракт или соглашение с производителем снаряжения, 

по которому бы он был обязан играть снаряжением определенной марки после перехода в 

профессионалы, и при этом использовать снаряжение этого же производителя, оставаясь любителем? 

О. Да, при условии, что ему по крайней мере 18 лет, и он по контракту не обязан использовать данное 

снаряжение, будучи гольфистом-любителем. 

Обычно гольфист-любитель не должен получать какую-либо финансовую выгоду, будучи 

любителем. Тем не менее, в данном конкретном случае, фраза «если иное не предусмотрено 

Правилами» в правиле 2-2(b)(iii) означает, что гольфист-любитель может получать снаряжение 

производителя и играть им (как это разрешается Примечанием 1 к Правилу 6-2), при условии, что 

контракт и/или соглашение с производителем охватывает только его карьеру, как профессионала, но 

не как гольфиста-любителя. 

Аналогичная ситуация будет применяться и для других спонсоров, например, для одежды, 

автомобилей и т.п.. 

Гольфист-любитель в возрасте до 18 лет может также заключить контракты и/или соглашения с 

разрешения своего Руководящего органа (см. Исключение к Правилу 2-2). (Новое) 

2-2/3 

Гольфист-любитель, получающий образовательную стипендию по гольфу, заключает 

контракт и/или соглашение с третьей стороной 
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В. Может ли гольфист-любитель, получающий образовательную стипендию по гольфу, заключить 

контракт и/или соглашение с профессиональным агентом, спонсором и иной третьей стороной? 

О. Да. Тем не менее, хотя такой контракт и/или соглашение могут быть допустимы в соответствии с 

Правилами, это может противоречить условиям образовательной стипендии по гольфу. Гольфисту-

любителю целесообразно обратиться в национальный орган, регулирующий такие стипендии, и/или 

соответствующее образовательное учреждение для получения консультации. (Новое) 
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ПРАВИЛО 3 

Призы 

3-1. Игра на денежный приз 

Гольфист-любитель не должен играть в гольф на денежный приз или его эквивалент в матчах, 

соревнованиях или показательных выступлениях. 

Тем не менее, гольфист-любитель вправе участвовать в матчах, соревнованиях или показательных 

выступлениях, где предлагается денежный приз или его эквивалент, при условии, что до своего 

участия он письменно откажется от прав получить любой денежный приз в данном мероприятии. 

Исключение: Если предлагается денежное вознаграждение за попадание в лунку с одного удара в 

ходе раунда игры в гольф, то от гольфиста-любителя не требуется перед участием отказываться от 

прав на получение такого денежного приза (см. Правило 3-2b). 

(Поведение, противоречащее целям Правил – см. Правило 7-2) 

(Политика в отношении игры на деньги – см. Приложение) 

3-2. Предельная величина приза 

а. Общие положения 

Гольфист-любитель не должен принимать приз (за исключением символического приза), или 

призовой ваучер, розничной стоимостью выше 500 фунтов стерлингов либо эквивалента этой суммы, 

либо меньшей суммы, определяемой решением Руководящего органа. Это ограничение применяется 

к совокупности всех призов или призовых ваучеров, полученных гольфистом-любителем в любом 

отдельном соревновании или в серии соревнований. 

Исключение: Призы за попадание в лунку с одного удара - см. Правило 3-2b. 

Примечание 1: Ограничения призов применяются ко всем формам соревнований по гольфу, вне 

зависимости от того, проходят ли они на гольф-поле, драйвинг- рейндже или на гольф-симуляторах, 

включая призы за самый ближний к лунке или за самый дальний удар. 

Примечание 2: Ответственность за подтверждение розничной стоимости того или иного приза 

возлагается на Комитет, ответственный за проведение соревнований. 

Примечание 3: Рекомендуется, чтобы полная стоимость призов в соревнованиях без учета гандикапа 

или в любой категории соревнований с учетом гандикапа не превышала удвоенного предельного 

значения в соревнованиях на 18 лунках, утроенного предельного значения - в соревнованиях на 36 

лунках, пятикратного предельного значения - в соревнованиях на 54 лунках и шестикратного 

предельного значения - в соревнованиях на 72 лунках. 

b. Призы за попадание в лунку с одного удара 

Гольфист-любитель вправе принять приз, стоимость которого превышает ограничения, 

установленные  Правилом 3-2а, включая приз в денежной форме, за попадание в лунку с одного 

удара в ходе игры раунда гольфа. 

Примечание: Попадание в лунку с одного удара должно произойти во время раунда игры в гольф и 

быть случайным обстоятельством этого раунда. Отдельные состязания с несколькими попытками, 

состязания, проводимые не на гольф-поле (например, на драйвинг-рейндже или на гольф-

симуляторе), а также состязания по паттингу не подпадают под настоящее условие и являются 

объектом запретов и ограничений, предусмотренных Правилами 3-1 и 3-2. 
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3-3. Награды за заслуги 

а. Общие положения 

Гольфист-любитель не должен принимать награду за заслуги, розничная стоимость которой 

превышает ограничение, определенное Правилом 3-2а. 

b. Получение нескольких наград 

Гольфист-любитель вправе получать более одной награды за заслуги из различных источников, даже 

если их суммарная розничная стоимость превышает ограничения, предусмотренные Правилами, 

если только это не преследует цель обойти установленное ограничение стоимости одной награды. 

 

3/1 

Призы и неформальная игра на деньги 

Гольфист-любитель ограничен теми призами, которые он может выиграть в соответствии с Правилом 

3. Тем не менее, призы в соревнованиях не следует путать с неформальной игрой на деньги, такой как 

тотализатор. При условии, что неформальная игра на деньги соответствует принципам Политики в 

отношении игры на деньги (см. Приложение), разрешается получать сравнительно небольшое 

денежное вознаграждение в тотализаторе и т.п., если это является второстепенным обстоятельством 

по отношению к соревнованию по гольфу и фактическим призам соревнования. (Новое) 

Игра на призовые деньги 

3-1/1 

Предложение денежных призов в конкурсах на ближний к лунке удар, на самый 

дальний удар и по паттингу 

В. Если игрок участвует в конкурсах на ближний к лунке удар, на самый дальний удар или по 

паттингу на денежный приз, то считается ли, что он «играет на денежный приз» в нарушение 

Правила 3-1? 

О. Нет. Игра в таких соревнованиях не считается нарушением Правила 3-1. Тем не менее, игрок, 

который примет денежный приз, будет ответственен за утрату статуса любителя согласно Правилу 3-

1. (Пересмотрено) 

3-1/2 

Денежный приз направлен в доверительный фонд 

В. Может ли гольфист-любитель соревноваться с профессионалами за денежный приз, с учетом того, 

что любые выигранные гольфистом-любителем призовые деньги направляются в доверительный 

фонд для будущего развития гольфистов-любителей? 

О. Нет. Такие действия считаются нарушением Правила 3-1. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 6-2/19 Сбор средств для создания доверительного фонда для гольфиста-любителя 

3-1/3 

Денежный приз для клуба команды или игрока-победителя 

В. Может ли спонсор личных или командных соревнований в дополнение к призам индивидуальному 

игроку или команде дать денежный приз домашнему клубу победившего игрока или команды? 

О. Нет. Игра за такой приз приведет к потере любительского статуса всеми теми, кто играет в 

соревновании, поскольку они будут косвенно играть за денежный приз. (Пересмотрено) 
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Связанное решение: 

 3-2а /8 Присуждение награды клубу коммерческим спонсором  

3-1/4 

Любитель в матче, который показывается по телевидению, играет с профессионалами 

за денежные призы; средства направляются непосредственно на благотворительность 

В. Может ли выдающийся гольфист-любитель, не нарушая при этом Правила, принять приглашение 

на игру в телетранслируемом показательном матче, предусматривающем денежные призы для 

профессионалов? 

О. Да, при условии, что он заблаговременно укажет известную благотворительную организацию, а 

организатор уплатит денежное вознаграждение, на которое мог бы претендовать игрок, 

непосредственно данной благотворительной организации. Игрок может принять памятный подарок 

или подобный символический приз на память о матче или приз, розничная стоимость которого не 

превышает предел, указанный в Правиле 3-2. 

Такой гольфист-любитель может получить компенсацию расходов в соответствии с Правилом 4-2f. 

(Ранее 3-1/6) 

3-1/5 

Гольфист-любитель играет на денежный приз в конкурсе гольф-мастерства 

В. Может ли гольфист-любитель принять участие в «конкурсе гольф-мастерства» с денежным 

призом? 

О. Нет, если только он заблаговременно до участия не откажется от своего права на денежный приз в 

письменном виде. В противном случае гольфист-любитель потеряет свой любительский статус. 

(Пересмотрено, ранее - 3-1/7) 

3-1/6 

Акции, паи или облигации в качестве приза 

В. Может ли гольфист-любитель принять участие в соревнованиях, где в качестве награды 

используются акции, паи или облигации? 

О. Нет. Акции, паи или облигации как таковые могут быть превращены в денежные средства, это 

будет считаться эквивалентным игре за денежный приз в нарушение Правила 3-1, если только игрок 

заблаговременно до участия в соревнованиях не отказался в письменном виде от своего права на 

акции, паи или облигации. (Пересмотрено, ранее - 3-1/8) 

3-1/7 

Игра на покерные фишки 

В. Если любители участвуют в соревновании, в котором они играют на покерные фишки или кредит в 

казино в качестве приза, то будут ли они считаться играющими на денежный приз? 

О. Да, покерные фишки или кредит в казино являются эквивалентом денег. Таким образом, все 

игроки, которые участвуют в соревновании, являются нарушителями Правила 3-1 в связи с игрой 

денежный приз, если только они не отказались в письменном виде до участия в соревновании от 

своего права на покерные фишки или кредит. (Новое) 

Предельная величина приза. Общие положения 

3-2a/1 

Символические призы 

Считается, что символические призы представляют ценность только для получателя. Они могут быть 

присуждены в качестве призов даже если их ценность превышает ограничение из Правила 3-2, при 

условии, что они имеют стойкую отчетливую гравировку. Памятные подарки из золота, серебра, 
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керамики, стекла и т.п., которые не имеют стойкой отчетливой гравировки, не считаются 

символическими призами и подлежат ограничению стоимости призов согласно Правилу 3-2. 

Символические призы или награды не должны применяться в качестве способа  обойти Правила. 

Призы, предназначенные для утилитарных целей, такие как часы, музыкальные системы, предметы 

хранения багажа, сумки для гольфа, одежда или другой товар, не являются символическими призами, 

даже если они содержат стойкую и отчетливую гравировку или маркировку. (Пересмотрено) 

3-2a/2 

Включает ли понятие «розничная цена» цены с учетом скидки 

В. Спонсор турнира Про-Ам, который занимается торговлей электрическими товарами, хочет 

предложить победившему гольфисту-любителю в качестве приза телевизор. Телевизор доступен 

спонсору по цене ниже предельного значения, установленного Правилом 3-2a, но обычно он продает 

его по цене, превышающей предельное значение. Допустимо ли это? 

О. Нет. Согласно определению «розничная стоимость приза» — это цена, по которой товар обычно 

доступен через торговые сети на момент награждения. Это включает в себя применение скидок, но 

товар должен быть доступен в течение разумного периода времени, в нескольких торговых точках, 

должен публично рекламироваться и быть доступен для всех. Специальные скидки, краткосрочные 

предложения или предложения, касающиеся отдельных клиентов, не подпадают под это определение. 

(Пересмотрено) 

3-2a/3 

Участие в мероприятии с ненадлежащими призами 

Участники состязаний на ближний к лунке удар и на самый дальний удар, в которых предлагаются 

ненадлежащие призы (в том числе - денежные призы), не нарушают Правила, если только они не 

принимают такие призы, потому что такие состязания не являются матчами, соревнованиями или 

показательными выступлениями - см. Правило 3-1. 

Участники мероприятия (например, соревнования на 18 или 36 лунках), в котором предлагается 

ненадлежащий приз (иной, нежели денежный приз), не нарушают Правила, если только они не 

принимают такой приз. (Пересмотрено) 

3-2a/4 

Ненадлежащий приз пожертвован спонсором на благотворительность 

Если гольфист-любитель выигрывает приз, который не соответствует Правилу3-2, он может 

предложить, чтобы организатор соревнования или спонсор пожертвовали бы его известной 

благотворительной организации. Организатор соревнования или спонсор не должен быть обязан это 

сделать, а если он сделает это, то гольфист-любитель не должен получать прямой или косвенной 

выгоды от такого пожертвования. 

3-2a/5 

Приз за викторину, не предполагающую игру в гольф 

В. Гольфист-любитель выиграл викторину по гольфу, которая не предполагает игру в гольф. 

Применяется ли ограничение стоимости наград, указанное в Правиле 3-2, к викторине такого рода? 

О. Нет. Правила не применяются к такой викторине (но см. Решение4-1/1). (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 6-2/6 Конкурс в журнале 
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3-2a/6 

Призы на драйвинг-рейнджах или гольф-симуляторах 

В. Применяются ли Правила в целом и, в частности, Правило 3-2, к соревнованиям, проводимым на 

драйвинг-рейнджах или на установленных в помещении гольф-симуляторах? 

О. Да. Правила распространяются на все соревнования, где от игрока требуется повторить удар, 

похожий на тот, с которым бы он встретился во время раунда гольфа, будь то на поле для гольфа, на 

драйвинг-рейндже или на гольф-симуляторе. Правила не распространяются на мероприятия, 

связанные с гольф- трюками, не встречающимися на поле для гольфа (например, попадание мячом в 

ведерко или движущуюся мишень), но которые организуются на карнавалах и благотворительных 

ярмарках, где игра в гольф не является главным фактором привлечении людей на мероприятие. 

(Пересмотрено) 

Связанные решения: 

 3-1/5 Гольфист-любитель играет на денежный приз в конкурсе гольф-мастерства 

 3-2a/23 Призы, присуждаемые за гольф в видеоиграх 

3-2a/7 

Определение понятия «поле для гольфа» 

В. С точки зрения Решений 3-2a/6 и 3-2b/1, а также применения Правил, что считается «полем для 

гольфа»? 

О. Хотя термин «поле для гольфа» не имеет определения, но обычно им считается участок земли, 

специально подготовленный для целей игры в гольф, например, 18-луночное или 9-луночное поле 

для гольфа или поле питч-энд-патт. Если на спортивном стадионе временно расположены шесть 

лунок (например, с площадками-ти, гринами, преградами и т.п.), то для целей применения Правил это 

считается «полем для гольфа». (Пересмотрено) 

3-2a/8 

Присуждение награды клубу коммерческим спонсором 

В. Допустимо ли для компании, спонсирующей мероприятие, присудить приз клубу, гольфист-

любитель которого выиграл в мероприятии, в дополнение к индивидуальному призу, выигранному 

гольфистом-любителем в соответствии с Правилом 3-2? 

О. Клуб может принять приз по итогам участия его членов в соревновании по гольфу при условии, 

что это не денежный приз, а общая стоимость призов, полученных игроками и клубом, не превышает 

ограничения стоимости призов, установленной Правилом 3-2. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 3-1/3 Денежный приз для клуба команды или игрока-победителя 

3-2a/9 

Максимальный допустимый приз в форматах «форсом» и «форбол» или командном 

соревновании 

В. Применяется ли ограничение стоимости призов из Правила 3-2 к каждому индивидуальному 

игроку в форматах «форсом», «форболл» или командных соревнованиях, либо к группе или команде 

в целом? 

О. Каждый индивидуальный игрок может принять приз, розничная стоимость которого находится в 

пределах значения, предусмотренного Правилом 3-2. 

Например, в командном соревновании на 18 лунках каждый игрок в составе команды из четырех 

человек может принять приз, розничная стоимость которого не превышает ограничения стоимости 

призов. Тем не менее, игроки не должны совместно принять приз, розничная стоимость которого 

превышает разрешенную Правилами. 
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3-2a/10 

Уточнение выражения «совокупность всех призов или призовых ваучеров, полученных 

в любом отдельном соревновании или в серии соревнований» 

В. Каким образом ограничение стоимости призов в Правиле 3-2 применяется к совокупности всех 

призов, выигранных в отдельном соревновании или серии соревнований? 

О. Совокупная стоимость выигранного в соревновании будет включать как основное соревнование, 

так и дополнительные конкурсы (например, на самый дальний удар, на ближний к лунке удар и т.п.).  

 Ограничение стоимости наград в Правиле 3-2a будет также применяться к совокупности призов для 

двух одновременных соревнований (например, по лучшему гросс-счету и лучшему нетто-счету) даже 

если каждое из них предполагает отдельный заявочный взнос. 

Каждый отборочный этап турнира представляет отдельное соревнование при условии, что на каждом 

этапе за участие предусмотрен разумный заявочный взнос. (Пересмотрено) 

3-2a/11 

Два соревнования на 36 лунках одновременно проходят, как соревнование на 72 

лунках; какие призы могут принимать индивидуальные лица 

В. Мероприятие проводится в течение двух дней во время выходных. Оно состоит из: 

(a) индивидуального соревнования на счет ударов на 36 лунках в гольф-клубе X в субботу; 

(b) индивидуального и командного соревнования на счет ударов на 36 лунках в гольф-клубе Y 

на следующий день (в воскресенье); и 

(с) на основе полученных результатов игрок, участвовавший в обоих (a и b) соревнованиях и 

показавший лучший индивидуальный совокупный результат, награждается призом за 

победу на 72 лунках. 

Соревнования (а) и (б) полностью разделены, предполагают самостоятельные заявочные взносы и 

возможные пари; только игрок который сыграет в обоих соревнованиях получает право на зачет (c). 

В Правиле 3-2а говорится об ограничении розничной стоимости призов «для любого отдельного 

соревнования или серии соревнований». Означает ли это, что в каждом соревновании могут быть 

вручены призы с максимально возможной стоимостью? 

О. Поскольку (a) и (b) являются совершенно различными соревнованиями, происходящими на 

различных гольф-полях и с раздельными заявочными взносами, то максимальное ограничение 

розничной стоимости призов применяется в каждом случае, например, игрок может выиграть ваучер 

на максимальную величину в случае (a) и на максимальную величину в случае (b). 

Тем не менее, если игрок участвует в соревновании (а), а также играет в соревновании (b) и, тем 

самым, получает право на награду в виде приза или ваучера в совокупном соревновании (c), то в 

последнем случае он может принять только приз или ваучер, стоимость которого, будучи 

прибавленной к стоимости призов, полученных в соревнованиях (а) и (b), не превышает лимит 

оговоренный в Правиле 3-2. 

С другой стороны, если он уже выиграл максимально возможные призы в случаях (a) и (b), то в 

случае (с) он может принять символический приз, поскольку такая награда (например, серебряный 

трофей с гравировкой), не подпадает под ограничения максимальной розничной стоимости. 

Что касается индивидуальных и командных соревнований в случае (b), то максимальное общее 

ограничение стоимости призов распространяется на оба соревнования, например, если игрок 

выигрывает приз розничной стоимостью 300 фунтов стерлингов в личном зачете, то наибольшее, что 

он может получить в командном зачете, составляет приз розничной стоимостью не более 200 фунтов 

стерлингов, что в сумме составит 500 фунтов стерлингов. (Пересмотрено) 



26 

 

 

3-2a/12 

Приз за место в рейтинге 

В. «Место в рейтинге» основывается на выступлении игрока в нескольких предварительно 

указанных, но в остальных отношениях самостоятельных индивидуальных соревнованиях. В 

дополнение к любым призам, которые игрок мог выиграть в отдельных соревнованиях, может ли он 

выиграть приз, соответствующий его месту в рейтинге? 

О. Да, при условии, что это подлинный рейтинг, а не способ обойти Правила. (Пересмотрено) 

3-2a/13 

Политика в отношении лотерей, розыгрышей призов по жребию и т.п. 

Общие положения 

Правила любительского статуса не применяются к лотерее или розыгрышу призов по жребию, 

проводимым в сочетании с мероприятием по гольфу при условии, что: 

(a) это действительно случайный розыгрыш; 

(b) к нему допускается значительное число людей; 

(c) умение играть в гольф не является критерием допуска к участию в розыгрыше; и 

(d) это не является уловкой для обхода Правил. 

Таким образом, предельное значение, указанное в Правиле 3-2a не распространяется на призы в такой 

лотерее или розыгрыше (но см. Решение 4-1/1). 

Ниже приведены примеры лотерей или розыгрышей призов, когда Правило о призах применяется: 

Лотерея или розыгрыш призов по жребию ограничиваются участниками гольф-мероприятия 

для опытных игроков 

Если лотерея или розыгрыш призов по жребию проводятся среди участников гольф-мероприятия, в 

котором условием допуска к такому мероприятию является мастерство, то действуют Правила 

любительского статуса, и гольфист-любитель не должен в такой лотерее или розыгрыше принимать 

приз, розничная стоимость которого превышает предел, установленный в Правиле 3-2a. 

Кроме этого, если розничная стоимость приза, полученного в лотерее или розыгрыше добавляется к 

стоимости любого другого приза, выигранного тем же лицом в том же мероприятии, то общая сумма 

не должна превышать предельное значение, установленное в Правиле 3-2a. 

Лотерея или розыгрыш призов по жребию ограничиваются игроками соревнований по гольфу, 

которые показали высокие результаты в конкурсах на самый ближний, самый дальний удар и 

т.п. 

Если лотерея или розыгрыш призов по жребию ограничивается теми игроками гольф-мероприятия, 

которые показали определенное достижение (такое, как самый дальний удар и ближний к лунке 

удар), то условием участия в таком мероприятии является умение играть в гольф. 

Таким образом, следует применять Правила, и гольфист-любитель не должен принимать в такой 

лотерее или розыгрыше приз, розничная стоимость которого превышает предел, установленный 

Правилом 3-2a. 

Кроме этого, если розничная стоимость такого приза по результатам лотереи или розыгрыша 

добавляется к любому другому призу, выигранному тем же лицом в том же мероприятии, то общая 

сумма не должна превысить предельное значение, установленное в Правиле 3--2a. (Пересмотрено) 
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3-2a/14 

Политика в отношении сувениров, подарков и снаряжения 

Независимо от стоимости призов спонсор может давать участникам сувениры или подарки при 

условии, что такие сувениры предлагаются всем участникам, а не являются стимулом для игры в 

соревновании. 

3-2a/15 

Стипендия в качестве приза 

В. Может ли гольфист-любитель принять в качестве приза стипендию? 

О. Нет, независимо от суммы стипендии. 

3-2a/16 

Ограничение стоимости призов в иностранной валюте 

В. Может ли Руководящий орган в области гольфа в какой-либо стране установить ограничение 

стоимости призов в своей стране и в своей собственной валюте? 

О. Да, Руководящий орган в области гольфа в любой стране может установить ограничение 

стоимости призов для своей страны, при условии, что на момент установления ограничения оно не 

превышает эквивалент в национальной валюте предельной суммы, указанной в Правиле 3-2а. 

Нецелесообразно пересчитывать эквивалент в местной валюте ежедневно, однако в том случае, когда 

эквивалент в местной валюте начнет существенно расходиться с суммой в местной валюте, которая 

была получена первоначально, данное значение следует пересматривать. (Пересмотрено)  

3-2a/17 

Приглашение на игру в Про-Аме в качестве приза 

В. Может ли гольфист-любитель принять приглашение на игру в Про-Аме в качестве приза на 

соревнованиях по гольфу? 

О. Правило 3-2 запрещает игроку выигрывать в соревновании приз, который превышал бы 500 

фунтов стерлингов. Тем не менее, как показано в следующем абзаце, оценке стоимости получения 

права участия в соревновании Про-Ам, выигранном в отборочном соревновании, присуща большая 

степень неопределенности. При рассмотрении вопроса о том, может ли гольфист-любитель принять 

включение в соревнование Про-Ам в качестве приза и сохранить свой любительский статус, Комитет 

должен рассмотреть альтернативные способы получения прав участия в Про-Аме. 

Например, заинтересованные гольфисты-любители могут уплатить объявленный взнос за место в 

соревновании либо заявочный взносы могут подлежать скидке, если одно и то же лицо выкупает 

несколько мест. В некоторых случаях стоимость места может быть основана на месте в рейтинге того 

профессионала, который будет играть в группе с гольфистами-любителями. В других случаях 

организаторы Про-Ама могут предлагать бесплатные места в Про-Аме членам клуба, где проводится 

Про-Ам, в качестве благодарности членам, разрешающим использовать клуб для соревнований, или 

за работу, выполняемую членами клуба в поддержку соревнований (например, в роли председателя 

турнирного комитета). Наконец, в других случаях могут проводиться отборочные соревнования, где 

включение в Про-Ам разыгрывается в качестве приза. 

Таким образом, стоимость места в Про-Аме в качестве приза победителю отборочных соревнований 

считается равной ограничению стоимости призов и принятие приза не ставит под угрозу статус 

любителя победителя, при условии, что: 

 отборочное соревнование на участие в Про-Аме в качестве приза проводится по крайней 

мере на 9 лунках; 

 сумма, выплачиваемая некоторыми из участников Про-Ама, меньше или равняется 

ограничению стоимости призов в Правиле 3-2; 
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 вступительные взносы в отборочном соревновании используются только для покрытия 

расходов на проведение отборочных соревнований и/или для известной благотворительной 

организации или аналогичных положительных целей; и 

 победитель отборочных соревнований не обменивает место в Про-Аме на какую-либо 

компенсацию в прямой или косвенной форме. 

В противном случае игрок, который принимает место в Про-Аме в качестве приза, будет подпадать 

под ограничения стоимости приза в Правиле 3-2. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 3-2a/10 Уточнение выражения «совокупная стоимость всех наград или призовых ваучеров, 

полученных в отдельных соревнованиях или в серии соревнований» 

3-2a/18 

Клуб разрешает проведение соревнований с чрезмерными призами 

В. Какие действия могут быть предприняты союзом или ассоциацией гольфа в случае, если клуб или 

сообщество отдает отчет в том, что проводит соревнование за чрезмерные призы, но не прилагает 

усилий, чтобы этому препятствовать? 

О. Любые возможные для применения санкции будут зависеть от устава соответствующего гольф- 

союза или гольф-ассоциации. Например, в уставе может быть указано, что клубы, которые не 

обеспечивают соблюдение Правил, подлежат лишению аккредитации. Другие санкции могут 

включать отказ принятия заявок от членов данного клуба на участие в соответствующих 

мероприятиях, проводимых союзом или ассоциацией, а также отказ признания их гандикапов. 

(Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 7-2/1 Отсрочка принятия чрезмерного приза 

3-2a/19 

Условия, при которых допустима оплата расходов на поездку в качестве приза 

Гольфист-любитель может принять в качестве приза оплату расходов на поездку при условии, что эти 

расходы не превышают разрешенную стоимость призов, и что поездка осуществляется не с целью 

участия в соревновании по гольфу, в том числе - следующего этапа того же самого соревнования. 

Приз должен иметь форму авиабилетов, гостиничных ваучеров и т. п., но не должен предоставляться 

в виде денежных средств (однако, см. Правило 4-2g для спонсорских соревнований с учетом 

гандикапа). (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 4-2g /1 Указания для организаторов и коммерческих спонсоров любительских мероприятий 

по гольфу; могут ли компенсироваться расходы 

3-2a/20 

Принятие ненадлежащих призов на имя родственника 

В. Может ли победитель принять ненадлежащий приз на имя родственника и, соответственно, не 

лишиться своего любительского статуса? 

О. Нет. 

3-2a/21 

Политика в отношении призовых ваучеров 

Указания по призовым ваучерам таковы:  

1. Организационному комитету настоятельно рекомендуется четко определить цели, для 

которых может быть использован ваучер, например, приобретение товаров в про-шопе или 



29 

 

магазине спортивных товаров, каких-либо товаров и услуг из клуба или из любого 

розничного источника или источника продажи продуктов и напитков. 

2. Ваучер может быть зачислен на счет клуба и использован для таких статей, как оплата 

счетов бара, подписка на услуги клуба, уплата заявочных взносов, а также других товаров и 

услуг в клубе, например, ваучеры могут быть применены для оплаты пользования 

тренировочной зоной, за обучение, использование гольф-каров, оплату грин-фи и продуктов 

питания и напитков. 

3. При зачислении платежа по ваучеру обязанность организационного комитета - убедиться в 

том, что условия ваучера были соблюдены, и что он был использован на соответствующие 

товары и/или услуги. 

4. Если стоимость ваучера составляет, например, 100 фунтов стерлингов, то организационный 

комитет может по своему усмотрению выпустить два ваучера на 50 фунтов стерлингов, 

четыре ваучера на 25 фунтов стерлингов и т.п., если сочтет, что в целях управления так 

будет удобнее. 

5. Гольфист-любитель вправе передать ваучер своему национальному или региональному 

(страны, округа) союзу или ассоциации гольфа, а из стоимости ваучера ему могут быть 

возмещены расходы, понесенные им в связи с участием в соревнованиях. Таким образом, в 

порядке поступления квитанций гольфисту-любителю могут быть возмещены такие 

расходы, как транспортные и по размещению в гостинице, заявочные взносы и т.д., которые 

напрямую связаны с участием в данном соревновании. (Пересмотрено, ранее - 3-2c/1) 

Связанное решение: 

 3-2a/19 Условия, при которых допустима оплата расходов на поездку в качестве приза 

3-2a/22 

Приз в виде абонемента на годичные услуги гольф-клуба 

В. Может ли гольфист-любитель принять в качестве приза абонемент на годичные услуги гольф-

клуба?  

О. Да, при условии, что стоимость абонемента окажется меньше ограничения стоимости призов 

(Правило 3-2а). (Пересмотрено, ранее - 3-2c/3) 

Связанное решение: 

 6-6/2 Гольфисту с игровым мастерством или репутацией предлагают почетное членство 

либо бесплатную или льготную подписку на услуги клуба 

3-2a/23 

Призы, присуждаемые за игру в гольф в видеоиграх 

В. Применяются ли Правила любительского статуса в целом и Правило 3-2 в частности к 

соревнованиям, проводимым с использованием видеоигр в гольф, которые не используют клюшку 

для гольфа и мяч? 

О. Нет. Правила любительского не применяются к действиям, которые не предусматривают 

использования как клюшки для гольфа, так и мяча, даже если они могут требовать некоторого умения 

играть в гольф (например, воспроизведения устройством свинга для имитации свинга в гольфе). 

(Новое) 
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Призы за попадание в лунку с одного удара 

3-2b/1 

Разъяснение в отношении призов за попадание в лунку с одного удара и правомочных 

соревнований 

Правило 3-2b устанавливает, что гольфист-любитель может принять приз, превышающий предельное 

значение Правила 3-2а, в том числе - денежный приз, за попадание в лунку с одного удара, 

исполненное во время игры раунда гольфа. Общепризнанно, что раунд гольфа предполагает, что игра 

будет происходить на поле для гольфа, которое было специально подготовлено для целей игры в 

гольф, например, представляет собой поле для гольфа на 18 или 9 лунок или поле для питч-энд-патта 

вне зависимости от того, состоит ли раунд из 18 лунок или иного количества. 

Таким образом, ниже приведены примеры форматов соревнований, которые не соответствуют 

требованиям отсутствия ограничений на призы, и в которых должно применяться ограничение 

стоимости призов (Правило 3-2а): 

 Соревнования с возможностью многократного участия, когда один игрок за один раз 

получает более одной возможности, чтобы выиграть приз; 

 Соревнования, которые проводятся иначе, чем на поле для гольфа, например, на драйвинг-

рейндже или на гольф-симуляторе; 

 Соревнования по паттингу; или 

 Конкурсы на самый близкий к лунке или самый дальний удары. ( Новое) 

Связанное решение: 

 3-2а /7 Определение понятия «поле для гольфа» 

3-2b/2 

Страховой полис от попадания в лунку с одного удара 

В. Может ли гольфист-любитель застраховать себя от попадания в лунку с одного удара? 

О. Да. (Пересмотрено, ранее - 3-2b/3) 

3-2b/3 

Тотализатор на попадание в лунку с одного удара 

В. Может ли клуб организовать на проводимых в нём соревнованиях тотализатор на попадание в 

лунку с одного удара, когда деньги собирались бы и накапливались бы от одного соревнования к 

другому, пока  кто-либо из участников не попадет в лунку с одного удара? 

О. Да. (Пересмотрено, ранее - 3-2b/5)  

Награды за заслуги 

3-3/1 

Примеры наград за заслуги 

Награды за заслуги связаны со значительными успехами или вкладом в развитие гольфа, и этим 

отличаются от турнирных наград. 

Является допустимым, например, для союза или ассоциации гольфа области или округа вручить приз 

«лучшему гольфисту года», розничная стоимость которого не превышает установленные лимиты, а 

национальный союз или ассоциация гольфа вправе сделать то же самое. См. также Решение 3-2a/12. 

(Пересмотрено) 
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ПРАВИЛО 4 

Компенсация расходов 

4-1. Общие положения 

За исключением случаев, предусмотренных Правилами, гольфист-любитель не должен принимать 

компенсацию расходов в денежной или иной форме из любых источников за участие в соревнованиях 

или показательных выступлениях. 

4-2. Получение компенсации расходов, понесенных в соревновании 

Гольфист-любитель вправе получить разумную компенсацию расходов, понесенных в соревновании, 

в размере, не превышающем фактически понесенные расходы в связи с игрой в соревнованиях или 

показательных выступлениях по гольфу, как указано в статьях a - g настоящего Правила. 

Если гольфист-любитель получает образовательную гольф-стипендию (см. Правило 6-5), или 

планирует обратиться за получением такой стипендии, ему рекомендуется проконсультироваться с 

национальным органом, регулирующим подобные стипендии, и/или с соответствующим учебным 

заведением, с целью убедиться, что любая компенсация расходов будет допустимой в соответствии с 

правилами предоставления стипендий. 

a. Семейная поддержка  

Гольфист-любитель вправе получить компенсацию расходов от члена семьи или законного опекуна. 

b. Юные гольфисты 

Юный гольфист вправе получить компенсацию расходов в связи с участием в соревнованиях, к 

которым допускаются исключительно юные гольфисты. 

Примечание: Если состав участников соревнования не ограничивается исключительно юными 

гольфистами, то юный гольфист вправе получать компенсацию расходов за участие в таком 

соревновании, как указано в Правиле 4-2с. 

с. Индивидуальные мероприятия 

Гольфист-любитель вправе получить компенсацию расходов при участии в индивидуальных 

мероприятиях при условии соблюдения им следующих требований: 

(i) Если соревнование проходит в стране проживания игрока, то компенсация расходов должна 

быть разрешена и выплачиваться через национальный или региональный (страны, округа) 

союз или ассоциацию гольфа игрока, либо, с разрешения данного органа, через гольф-клуб, 

в котором состоит игрок. 

(ii) Если соревнования проводятся в другой стране, компенсация расходов должна быть 

разрешена и выплачиваться через национальный или региональный (страны, округа) союз 

или ассоциацию гольфа игрока, либо, с разрешения национального союза или ассоциации, 

выплачиваться через орган, управляющий гольфом на территории, где проводятся 

соревнования. 

Руководящий орган вправе ограничить размеры компенсации определенным числом 

соревновательных дней в течение любого календарного года, которые гольфист-любитель не вправе 

превышать. В таком случае считается, что в подлежащее компенсации включаются разумные время, 

необходимое для переездов, и дни тренировок в связи с соревнованиями. 

Исключение: Гольфист-любитель не вправе получать компенсацию расходов прямо или 

опосредованно от профессиональных агентов (см. Правило 2-2) или любых других подобных 

источников, перечень которых может быть определен Руководящим органом. 
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Примечание: За исключением случаев, предусмотренных Правилами, гольфист-любитель, 

обладающий игровым мастерством или репутацией, не должен продвигать или рекламировать 

источник любых полученных компенсационных выплат (см. Правило 6-2).  

d. Командные мероприятия 

Гольфист-любитель вправе получать компенсацию расходов, когда он представляет: 

 свою страну; 

 свой национальный или региональный (страны, округа) союз или ассоциацию гольфа; 

 свой гольф-клуб; 

 свое предприятие или отрасль; или 

 аналогичную организацию 

в командных соревнованиях, на тренировочных сборах или в тренировочном лагере. 

Примечание 1: Понятие «аналогичная организация» включает официальные образовательные 

учреждения или воинские части. 

Примечание 2: Если не будет установлено иное, то компенсация расходов должна быть выплачена 

организацией, которую представляет гольфист-любитель, либо организацией, управляющей гольфом 

в стране проведения соревнования.  

e. Приглашение, не связанное с игровым мастерством 

Гольфист-любитель, приглашенный для участия в мероприятии по гольфу по причинам, не 

связанным с его игровым мастерством (например, знаменитце лица, деловые партнеры или 

клиенты), вправе получить компенсацию расходов. 

f. Показательные выступления 

Гольфист-любитель, участвующий в показательном выступлении, устроенном в пользу известной 

благотворительной организации, вправе получать компенсацию расходов при условии, что 

показательное выступление проходит не в связи с другим мероприятием по гольфу, в котором 

соревнуется игрок. 

g. Спонсорские соревнования с учетом гандикапа 

Гольфист-любитель вправе получить компенсацию расходов при участии в спонсируемых 

соревнованиях с учетом гандикапа при условии, что эти соревнования были одобрены следующим 

образом: 

(i) Если соревнования проводятся в стране проживания игрока, то спонсор соревнования 

должен ежегодно заблаговременно получить разрешение Руководящего органа; и 

(ii) Если соревнования проводятся в нескольких странах или с участием спортсменов из других 

стран, спонсор соревнований должен ежегодно заблаговременно получить разрешение 

каждого из Руководящих органов. Заявку на разрешение следует направлять Руководящему 

органу той страны, где проводятся соревнования. 

4-3. Прожиточный минимум 

Гольфист-любитель вправе принимать разумную компенсацию прожиточного минимума для 

покрытия расходов общего характера, в размере, не превышающем фактически понесенных затрат, 

при условии, что такая компенсация будет одобрена и выплачена через национальный союз или 

ассоциацию гольфа игрока. 

При определении того, является ли компенсация прожиточного минимума необходимой и/или 

приемлемой, национальному союзу или ассоциации гольфа, которые вправе одобрить подобную 

компенсацию затрат, следует принимать во внимание различные факторы, в том числе социально-

экономические условия. 
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Исключение: Гольфист-любитель не вправе прямо или опосредованно получать компенсацию на 

прожиточный минимум от профессиональных агентов (см. Правило 2-2) или из других подобных 

источников, перечень которых может устанавливаться Руководящим органом. 

 

4/1 

Уточнение понятия «расходы, понесенные на соревнование» 

Расходы, понесенные на соревнование, - это расходы полностью и исключительно связанные с целью 

игры в соревновании по гольфу или показательном выступлении. Ниже приведены некоторые 

примеры расходов игрока, понесенных на соревнование: 

1. Транспортные расходы / затраты на путешествие. 

2. Размещение / жилье. 

3. Питание / напитки. 

4. Заявочные взносы. 

5. Оплата кедди / тележки и взноса за тренировки. (Пересмотрено) 

4/2 

Значение понятия «юный гольфист» 

В. С точки зрения Правила 4-2b, что подразумевается под термином «юный гольфист»? 

О. В определении понятия юного гольфиста указывается, что «юный гольфист» - это «гольфист-

любитель, не достигший определенного возраста, установленного Руководящим органом». 

Руководящему органу настоятельно рекомендуется подготовить указания относительно того, кто 

будет считаться юным гольфистом в его юрисдикции. 

Примечание: В Великобритании и Ирландии гольфист-любитель считается «юным гольфистом», 

если ему не исполнилось 18 лет в календарном году, предшествующем мероприятию. (Новое) 

4-1/1 

Награда в виде приглашения принять участие в викторине или лотерее, не 

включающих игру в гольф; могут ли быть приняты расходы для компенсации 

В. С точки зрения решений 3-2а/5 и 3-2a/13 если наградой на викторине или лотерее служит 

приглашение принять участие в соревновании по гольфу, то может ли гольфист-любитель принять 

компенсацию расходов на участие в соревновании по гольфу? 

О. Нет. Тот факт, что Правило 3-2a не применяется к такой награде, не отменяет действия Правила 4-

1, которое запрещает принимать компенсацию расходов из любого источника за участие в 

соревновании по гольфу за исключением случаев, предусмотренных в Правилах. 

4-1/2 

Продавец-распространитель снаряжения для гольфа принимает оплату расходов по 

игре в любительских соревнованиях 

В. Может ли продавец-распространитель снаряжения для гольфа принять компенсацию расходов от 

своих работодателей, если он играет в важном любительском мероприятии, где он также продвигает 

продажу гольф товаров?  

О. Нет. Гольфисту-любителю допустимо играть в соревновании по гольфу во время деловой 

командировки, расходы на которую компенсируются, при условии, что часть расходов, связанную с 

гольфом, он несет лично, а не относит на счет бизнеса. Кроме этого, деловые цели должны быть 

актуальными и существенными, а не просто служить уловкой для оправдания расходов, когда 

основной целью служит соревнование по гольфу. 

Связанное решение: 



34 

 

 2-1/5 Работа в качестве продавца-распространителя снаряжения для гольфа 

4-1/3 

Аренда автомобиля за счет спонсора 

В. Может ли гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, 

воспользоваться арендованным для него автомобилем для поездки на соревнование по гольфу? 

О. Да, при условии, что арендованный автомобиль получен не от спонсора, организующего 

мероприятия, и тем самым, не является стимулом участия в мероприятии (Правило 6-3), а также это 

не будет предполагать рекламу (Правило 6-2). (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 6-2/18 Наименование на автомобиле 

4-1/4 

Расходы, организованные или компенсированные спонсором соревнования 

Организатор или спонсор соревнования может оказать содействие в покрытии следующих расходов, 

при условии, что расходы являются обоснованными и предложение сделано для всех 

соревнующихся: 

1. Финансирование питания. 

2. Финансирование размещения/жилья. 

3. Плата за кедди, если кедди предоставляются клубом-организатором. 

Во всех остальных случаях, любые расходы должны быть одобрены и оплачиваться в соответствии с 

положениями Правила 4-2с.  

(Пересмотрено) 

4-1/5 

Одобрение компенсации расходов на игру в соревнованиях Про-Ам 

В. Если определенным участникам Про-Ам организатором или спонсором соревнований 

предлагаются пониженные заявочные взносы, то снижение заявочного взноса должно быть 

утверждено в соответствии с положениями Правила 4-2с. Поскольку участниками Про-Ам могут 

быть члены различных ассоциаций гольфа, то может ли организатор Про-Ам получить одобрение 

снижения заявочных взносов от национального или регионального союза или ассоциации гольфа на 

территории которых проводится турнир? 

О. Да, при условии, что заявочные взносы в Про-Ам используются для расходов на проведение 

соревнований и/или пожертвованы в известную благотворительную организацию или на 

аналогичные положительные цели, и что национальный или региональный (страны, округа) союз или 

ассоциация гольфа по месту проведения соревнования определит, что строгое соблюдение 

положений Правила 4-2с наложит чрезмерное бремя на организатора или спонсора соревнований. 

(Новое) 

Получение компенсации расходов, понесенных в соревновании: Семейная 

поддержка 

4-2a/1 

Член семьи игрока принимает деньги от внешнего источника на оплату расходов 

игрока в соревновании 

В. Может ли член семьи или законный опекун игрока принимать деньги от внешнего источника для 

оплаты расходов игрока на соревнование?  
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О. Нет. Тем не менее, деньги могут быть предоставлены, если расходы на соревнование были 

утверждены и уплачены в соответствии с Правилом 4-2с, в противном случае игрок нарушит Правило 

4-1. Член семьи или законный опекун должен оплачивать расходы игрока на соревнование из своих 

собственных средств. Примеры недопустимых внешних источников включают (но не 

ограничиваются этим) частных лиц, компании, спортивных агентов и производителей снаряжения. 

(Пересмотрено) 

Получение компенсации расходов, понесенных в соревновании: Юные 

гольфисты 

4-2b/1 

Юный гольфист принимает расходы от спонсора на поездку в другую страну в целях 

гольфа 

В. Юный гольфист (см. определение) планирует посетить другую страну на протяжении трех месяцев 

во время зимы, чтобы тренироваться, обучаться у известного профессионала и принимать участие в 

соревнованиях, предназначенных для юных гольфистов. Может ли он получать финансовую помощь 

от спонсора по компенсации его расходов ? 

О. Да. Он может получать финансовую помощь в отношении аспектов поездки, связанных с 

тренировкой и обучением, поскольку они не связаны с соревнованием по гольфу или показательным 

выступлением. Кроме этого, поскольку соревнование по гольфу предназначено исключительно для 

юных гольфистов, то он может получить компенсацию расходов на соревнование в соответствии с 

Правилом 4-2b. Тем не менее, гольфист не может рекламировать тот факт, что он получает такую 

помощь - см. Правило 6-2. (Пересмотрено) 

4-2b/2 

Расходы родителей или законных опекунов 

Родитель или законный опекун может принять компенсацию расходов из внешнего источника, чтобы 

сопровождать молодого игрока на соревнование по гольфу, при условии соблюдения положений 

Правила 4-2с, если это применимо. 

Получение компенсации расходов, понесенных на соревнование: 

Индивидуальные мероприятия 

4-2c/1 

Приглашение на национальный любительский чемпионат с оплатой расходов на 

соревнование 

В. Может ли гольф-клуб, проводящий национальный любительский чемпионат, оплатить расходы на 

поездку и гостиницу некоторых иностранных участников? 

О. Нет. Оплата таких расходов на соревнования допустима, только если будет одобрена и 

произведена через национальный или региональный союз или ассоциацию гольфа участника, или, 

при условии одобрения национальным или региональным союзом или ассоциацией гольфа 

участника, оплачена организацией, контролирующей вопросы гольфа на территории, где проводятся 

соревнования.(Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 4-1/4 Компенсация расходов, организованных или покрытых спонсором соревнования 

4-2c/2 

Обращение гольфиста-любителя к спонсору 

В. Может ли гольфист-любитель обратиться к спонсору для получения средств на оплату его 

расходов в соревновании по гольфу в целях участия в таком соревновании? 
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О. Да, при условии соблюдения следующих положений: 

(a) Игрок может обратиться к спонсору за получением средств до или после того, как расходы 

на участие в соревновании будут одобрены его национальным или региональным (страны, 

округа) союзом или ассоциацией гольфа, однако спонсор не должен передавать никаких 

денег игроку; 

(b) Игрок не заключает никаких письменных или устных контрактов и/или соглашений со 

спонсором, если только контракт и/или соглашение не относится исключительно к 

будущему гольфиста в качестве профессионального гольфиста (см. Правило 2-2b); 

(c) Эти средства могут выплачиваться только национальным или региональным (страны, 

округа) союзом или ассоциацией гольфа (Правило 4-2c); и  

(d) Игрок не предоставляет свое имя или образ для продвижения или рекламы спонсора 

(Правило 6-2). (Пересмотрено) 

Связанные решения: 

 6-2/9 Политика по выпуску бесплатного оборудования для гольфистов-любителей 

 2-2/1 Контракты и соглашения; Примеры допустимых и недопустимых контрактов 

4-2c/3  

Компенсация расходов на соревнования для юных гольфистов в мероприятиях, 

рассчитанных не только на юных гольфистов 

В. Могут ли друзья юного гольфиста создать фонд для оплаты расходов юного гольфиста по участию 

в соревнованиях, не предназначенных исключительно для юных гольфистов и проходящих в стране 

проживания этого гольфиста? 

О. Да, при условии, что средства будет собирать и выплачивать национальный или региональный 

(страны, округа) союз или ассоциация гольфа игрока. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 6-2/19 Сбор средств для создания доверительного фонда для гольфиста-любителя 

4-2c/4 

Одобрение и оплата расходов, связанных с Международными личными 

соревнованиями 

В. В случае  участия гольфиста-любителя в международных соревнований, таких как Чемпионат 

Европы среди любителей, кто может одобрить и оплатить его расходы? 

О. В том случае, если соревнование пройдет в иной стране, нежели родная страна гольфиста-

любителя, то расходы должны быть одобрены и оплачены через национальный или региональный 

союз или ассоциацию гольфа либо, при условии одобрения национальным или региональным союзом 

или ассоциацией гольфа, уплачены органом, управляющим гольфом, на территории, на которой 

соревнуется игрок. Тем не менее, в случае такого международного мероприятия, как Чемпионат 

Европы среди любителей, организатор мероприятия (то есть, Ассоциация гольфа Европы) также 

может одобрить и оплатить расходы игрока в соревновании. (Пересмотрено) 

4-2c/5 

Компенсации расходов в соревновании в натуральной форме 

В. Если авиакомпания дарит авиабилеты (или отель дарит бесплатное проживание), то могут ли такие 

подношения использоваться для оказания помощи игроку в оплате расходов в соревновании в 

соответствии с Правилом 4-2с? 

О. Да. Компенсация расходов не обязательно должна осуществляться в денежной форме, но может 

быть принята и в натуральной форме, при условии, что применяются положения Правила 4-2с. 

(Пересмотрено) 
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4-2c/6 

Оплата расходов в соревновании университетом или колледжем 

В. Может ли университет или колледж оплатить расходы в соревновании гольфиста-любителя, 

который является членом команды университета или колледжа, для участия в индивидуальном 

мероприятии? 

О. Нет. Если гольфист-любитель получил компенсацию расходов напрямую от университета или 

колледжа либо если университет или колледж оплатили расходы от его имени, то гольфист-любитель 

будет нарушителем Правила 4-2с. Тем не менее, университет или колледж могут финансировать 

такие расходы при условии, что они были одобрены и оплачены при участии национального или 

регионального (страны, округа) союза или ассоциации гольфа игрока. (Пересмотрено) 

4-2c/7 

Компенсация расходов ограничивается конкретными количеством соревновательных 

дней 

В. Правило 4-2с предусматривает, что Руководящий орган «вправе ограничить размеры компенсации 

определенным числом соревновательных дней в течение любого календарного года». Обязан ли 

Руководящий орган установить такие ограничения? 

О. Нет. Намерения Правил заключаются в том, чтобы ограничить гольфиста-любителя, в получении 

компенсации расходов в соревновании только количеством дней, указанных Руководящим органом, 

но Руководящий орган не обязан налагать такое ограничение. (Пересмотрено) 

4-2c/8 

Значение понятия «других подобных источников» 

В. Исключения к Правилу 4-2с и к Правилу 4-3 предусматривают, что гольфист-любитель не должен 

принимать компенсацию расходов, предоставленную профессиональным агентом «или из любых 

других подобных источников, перечень которых может быть определен Руководящим органом». Что 

подразумевается под «другим подобным источником»? 

О. Положения последней части Исключения умышленно сформулированы достаточно широко, чтобы 

позволить каждому Руководящему органу определить, что, по его мнению, является ненадлежащим 

источником компенсации расходов, руководствуясь заботой о косвенном спонсировании конкретного 

индивидуального лица. В частности, следует быть особенно аккуратным, если компенсация расходов 

был получена индивидуальным лицом (в отличие от команды) из источника, который традиционно 

использовал гольф в качестве средства для рекламы или продвижения своих продуктов или услуг. 

Например, если производитель оборудования, который традиционно использовал игроков для 

продвижения своей продукции, оплатил расходы выдающегося гольфиста-любителя, то возникнет 

вопрос, не было ли косвенного соглашения между производителем, и игроком, и бремя 

доказательства противного возлагается на игрока. (Пересмотрено) 

4-2c/9 

Одобрение расходов в соревновании для гольфистов-любителей, являющихся 

инвалидами 

В. Может ли Руководящий орган разрешить организации гольфистов, являющихся инвалидами, 

одобрить и оплатить расходы в соревновании от имени своих членов и далее действовать в 

соответствии с положениями Правила 4-2с?  

О. Да. Любая такая организация должна быть официально зарегистрирована и иметь 

благотворительный или равнозначный статус и должна быть в состоянии предоставить по запросу 

Руководящего органа ежегодный отчет об администрированных ею расходах. 

Расходы гольфиста, являющегося инвалидом, в соревновании могут администрироваться такой 

организацией независимо от того, предназначено ли соревнование, в котором тот принимает участие, 

исключительно для инвалидов или нет. (Пересмотрено, ранее - 4-2c/10) 
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Получение компенсации расходов, понесенных в соревнованиях: 

Командные соревнования 

4-2d/1 

Значение понятия «аналогичная организация» в Правиле 4-2d 

В. Что понимается под «аналогичной организацией» в Правиле 4-2d? 

О. Понятие означает признанную группу людей в гольфе, такую, как команда университета или 

общество, существующее продолжительное время. 

Руководящему органу следует решить на своей собственной территории, является ли некоторая 

организация «аналогичной организацией» в понимании данного Правила. 

4-2d/2 

Уточнение понятия «командное соревнование» 

В. Что понимается под «командным соревнованием» в Правиле 4-2d? 

О. Для того чтобы соревнование считалось бы «командным соревнованием» и чтобы применялись бы 

положения Правила 4-2d, должны соблюдаться следующие критерии: 

(a) Соревнование должно проводиться среди команд, представляющих организации, указанные 

в Правиле 4-2d. 

(b) Если одновременно проводятся соревнования в личном зачете, то они должны иметь 

второстепенный характер по отношению в командным соревнованиям. 

(c) По крайней мере два игрока должны быть выставлены от каждой команды. Тем не менее, в 

тех случаях, когда Правила гольфа разрешают только одному игроку представлять свою 

сторону (например, в матче форбол), он может это делать, если его партнер не смог 

соревноваться по такой причине, как травма. (Пересмотрено) 

4-2d/3 

Значение понятий «союз», «ассоциация» и «гольф-клуб» 

В. Что понимается в контексте Правила 4-2d под терминами «союз», «ассоциация» и «гольф-клуб»? 

О. «Союз» или «ассоциация» - это организация гольф-клубов, работающая в соответствии с уставом 

или регламентами и сформированная с целью проведения соревнований и иного содействия развитию 

и наилучшему обеспечению интересов и сохранению истинного духа игры в гольф в стране, регионе, 

штате или округе. 

«Гольф-клуб» является организацией индивидуальных гольфистов, которая действует в соответствии 

с уставом или регламентами. Члены клуба должны иметь разумную и регулярную возможность 

играть в гольф друг с другом. (Пересмотрено) 

4-2d/4 

Спонсорство международного командного матча 

В. Допустимо ли компании спонсировать международный командный матч, оплачивая транспортные 

и гостиничные расходы команды гостей? 

О. В соответствии с Правилом 4-2d игрок, представляющий свою страну в командном матче, может 

принимать оплату компенсации своих расходов только либо от организации, которую он 

представляет, либо от органа, управляющего гольфом на территории, которую он посещает. Таким 

образом, при условии, что компания выделяет средства в первую очередь национальному союзу или 

ассоциации гольфа либо принимающей либо делегирующей стороны, то национальный союз или 

ассоциация гольфа может тогда покрыть расходы членов команды. (Пересмотрено) 
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Связанное решение: 

 6-2/15 Коммерческое спонсорство любительского гольфа - Политика по рекламе для 

спонсоров 

4-2d/5 

Спонсируемые клубные командные соревнования с зарубежным финалом 

В. Спонсор хочет организовать соревнование, в котором участвовали бы команды из разных клубов, 

и по системе с выбыванием проигравшего в результате оставались бы две лучшие команды. Эти две 

команды отправлялись бы за границу на одну неделю, чтобы сыграть там финал, при этом расходы на 

проезд и проживание таких лучших команд оплатил бы спонсор. Допустимо ли это?  

О. Спонсору не разрешается оплачивать расходы членов команды клуба, принимающей участие в 

командных соревнованиях, в соответствии с Правилом 4-2d, а также спонсор не может предложить в 

качестве приза поездку с оплаченными расходами. Такие расходы могут быть оплачены только 

организацией, которую представляют игроки, в данном случае - их клубом. 

Тем не менее, в соответствии с Правилом 4-2g если мероприятие проводится с учетом гандикапа, то 

спонсору допускается оплатить расходы соревнующихся на проезд и проживание при условии 

заблаговременного одобрения этого со стороны Руководящих органов, как это указано в Правиле 4-

2g(ii). (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 4-2g /1 Указания для организаторов и коммерческих спонсоров любительских мероприятий 

по гольфу; могут ли компенсироваться расходы 

4-2d/6 

Оплата расходов клубных команд в тренировочных лагерях 

В. Может ли клуб или национальный или региональный (страны, округа) союз или ассоциация  

гольфа оплачивать расходы своей команды в тренировочном лагере? 

О. Да (см. Правило 4-2d). При этом важно, чтобы лагерь являлся подлинной формой подготовки к 

командным мероприятиям, и чтобы оплаченные расходы не превышали бы фактически понесенные 

затраты. В частности, не должна подлежать оплате компенсация за потерю заработка. (Пересмотрено) 

4-2d/7 

Выплата подменному учителю в случае выступления за региональный (округа) союз 

или ассоциацию гольфа 

В. Учитель, который играет в любительский гольф за свой региональный (округа) союз или 

ассоциацию гольфа, должен найти подменного учителя и платить ему зарплату, если матч состоится 

в учебное время. 

Может ли региональный (округа) союз или ассоциация гольфа оплатить зарплату подменного 

учителя полностью или частично? 

О. Нет. В соответствии с Правилом 4-2d региональный (округа) союз или ассоциация гольфа может 

оплатить разумные расходы учителя, представляющего свой регион или играющего в командных 

матчах, но было бы неправильным компенсировать гольфисту-любителю затраты на подменного 

учителя или платить напрямую подменному учителю. Расходы такого рода не считаются затратами в 

соревновании. (Пересмотрено) 
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Получение компенсации расходов, понесенных в соревновании: 

Спонсорские соревнования с учетом гандикапа 

4-2g/1 

Указания для организаторов и коммерческих спонсоров любительских  соревнований 

по гольфу; могут ли компенсироваться расходы 

В соответствии с Правилом 4-1 гольфисту-любителю не разрешается принимать компенсацию 

расходов (например, бесплатные проезд или проживание в гостинице), для того, чтобы принять 

участие в соревновании по гольфу, за исключением определенных случаев (см. Правило 4-2). 

Правило 4-2g позволяет гольфисту-любителю принимать компенсацию расходов, не превышающих 

фактически понесенные, чтобы принять участие в гандикаповых личных или командных 

соревнованиях, при условии, что данное мероприятие получило обязательное ежегодное одобрение. 

Организатор или спонсор должен получить заблаговременное одобрение мероприятия от 

Руководящего органа той страны, где будут происходить отборочные этапы. Руководящий орган 

может затребовать представления предполагаемого положения о соревнованиях (в том числе - места 

проведения финала) и оценки уровня расходов, подлежащих уплате спонсором от имени гольфистов-

любителей, соревнующихся в данном .соревновании. Руководящий орган вправе потребовать, чтобы 

все этапы соревнования происходили в своей собственной стране. 

Если финал будет разыгрываться в другом месте, то обязанностью Руководящего органа по месту 

проведения отборочных этапов является получение одобрения Руководящего органа по месту 

розыгрыша финала соревнований. 

Именно соответствующий комитет Руководящего органа вправе решить, возможно ли представить 

конкретное соревнование на одобрение в соответствии с правилом 4-2g, а Руководящий орган имеет 

значительную свободу действий в этом отношении. Тем не менее, мероприятие может быть одобрено 

только при соблюдении следующих требований: 

1. Это должно быть гандикаповое личное или командное соревнование, в котором 

применяются гандикаповые форы. Соревнования, предназначенные в первую очередь для 

игроков с малыми гандикапами, где зачет идет по гросс-счету, не могут претендовать на 

одобрение; 

2. Соревнование должно иметь спонсора, который его финансово поддерживает в 

благотворительных или рекламных целях; 

3. Если следует уплачивать заявочный взнос, то соревнование не должно быть одобрено, если 

оно полностью финансируется за счет этих взносов; 

4. Все награды должны соответствовать Правилу 3 и, в особенности, суммарные награды, 

полученные одним человеком в течение всего соревнования, не должны превышать предел, 

указанный в Правиле 3-2 согласно решению Руководящего органа данной страны; а также 

5. Уровень расходов должен быть признан «разумным». В Правилах не указано конкретных 

ограничений, но Руководящий орган вправе отказать в одобрении на том основании, что 

«уровень затрат» или количество дней, на которые распространяются покрываемые 

расходы, являются чрезмерно высокими.  

Все соревнования, одобренные в соответствии с правилом 4-2g, должны получить регистрационный 

номер (например: «Одобрено для оплаты расходов по Правилу 4-2g/01/2012»), который должен быть 

указан на всех рекламных материалах и заявочных бланках данного мероприятия. (Пересмотрено, 

ранее - 4-2g/2) 

Связанное решение: 

 3-2a/19 Условия, при которых допустима оплата расходов на поездку в качестве приза 

 4-2d/5 Спонсируемые клубные командные соревнования с зарубежным финалом 
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Прожиточный минимум 

4-3/1 

Значение понятия «разумная компенсация прожиточного минимума» 

В. Согласно Правилу 4-3 гольфист-любитель вправе принимать «разумную компенсацию 

прожиточного минимума». Что подразумевается под «разумной компенсацией прожиточного 

минимума»? 

О.. «Разумная компенсация прожиточного минимума» должна определяться в контексте всей 

формулировки Правила 4-3, включая социально-экономические условия как региона, так и 

конкретного лица. Компенсация прожиточного минимума не должна быть чрезмерной, не должна 

превосходить фактически понесенные затраты и должна скорее помогать нести общие расходы на 

проживание, а не покрывать их полностью. 

Компенсация прожиточного минимума предназначена для покрытия расходов первой 

необходимости: на продукты питания, одежду и жилье, а также любых необходимых транспортных 

расходов, включая посещение тренировочных занятий по гольфу. Компенсация прожиточного 

минимума не должна обеспечивать гольфиста-любителя роскошным уровнем жизни или быть 

заменой зарплаты за работу. 

Гольфист-любитель, имеющий какие-либо сомнения по поводу получения компенсации 

прожиточного минимума, должен проконсультироваться в своем национальном союзе или 

ассоциации гольфа, которые, в любом случае, вправе по собственному усмотрению одобрить такие 

расходы. (Новое) 

4-3/2 

Значение понятия «применимые социально-экономические условия» 

В. Согласно Правилу 4-3, национальный союз или ассоциация гольфа должны рассмотреть, среди 

прочих факторов, «применимые социально-экономических условия» прежде, чем решить, существует 

ли необходимость и/или целесообразность для получения гольфистом-любителем компенсации 

прожиточного минимума. Каким образом следует национальному союзу или ассоциации гольфа 

оценивать применимые социально-экономические условия? 

О. Как указано в Решении 4-3/1, следует определить социально-экономические условия как для 

региона, так и для индивидуального лица. Национальный союз или ассоциация гольфа, которые 

вправе по собственному усмотрению одобрить размер компенсации прожиточного минимума, 

должны учитывать уровень расходов на жизнь, которые разумно мог бы понести гольфист-любитель 

в регионе, в котором он живет или который он посещает в целях тренировок по гольфу. Затем 

следует рассмотреть, в какой степени можно разумно ожидать, что гольфист-любитель окажется в 

состоянии удовлетворить данные расходы из собственных средств. В случае юного гольфиста 

уместно рассмотреть также ресурсы его ближайших родственников. (Написано заново) 

4-3/3 

Общие затраты, связанные с гольфом 

В. Помимо и сверх каких-либо «расходов в соревновании», полученных в соответствии с Правилом 

4-2, может ли гольфист-любитель принять финансовую помощь для компенсации общих затрат, 

связанных с гольфом? 

О. Да, при условии одобрения этого его национальным союзом или ассоциацией по гольфу (см. 

Правило 4-3). 

В дополнение к «расходам первой необходимости», определенным в Решении 4-3/1, гольфист-

любитель может получать финансовую помощь на покрытие общих затрат, связанных с гольфом. 

Хотя это и не исчерпывающий список, но могут быть одобрены следующие затраты: 

 стоимость тренировок, в том числе оплаты за обучение и связанных с этим расходов на 

проезд и проживание (в том числе - тренировочные сборы в местах с теплым климатом); 
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 снаряжение для гольфа (включая любую одежду, носимую на гольф-поле); 

  абонемент на услуги гольф-клуба; 

 медицинские услуги (например, физиотерапия), непосредственно связанные с физической 

подготовкой к игре в гольф; и 

 расходы, понесенные в связи с тренировками по фитнесу. (Новое) 



43 

 

 

ПРАВИЛО 5 

Обучение 

5-1. Общие положения 

За исключением случаев, предусмотренных Правилами, гольфист-любитель не должен получать 

плату или вознаграждение за осуществление им обучения гольфу. 

5-2. Случаи, когда получение платы разрешено 

а. Школы, колледжи, лагеря и т.п. 

Гольфист-любитель, который является (i) работником образовательного учреждения или системы 

образования либо (ii) консультантом в лагере или в иной организованной подобным образом 

программе, вправе получать плату или компенсацию за обучение им гольфу учащихся этого 

учреждения, системы или лагеря при условии, что в течение года полное время, которое он 

посвящает такому обучению, составляет менее 50% времени, затраченного им на выполнение всех его 

обязанностей в качестве такого работника или консультанта.  

b. Утвержденные программы 

Гольфист-любитель вправе получать компенсацию расходов, платежи или компенсацию за обучение 

игре в гольф в рамках программы, заблаговременно одобренной Руководящим органом. 

5-3. Заочное обучение 

Гольфист-любитель вправе получать плату или компенсацию за осуществление им заочного 

обучения игре в гольф, при условии, что его способности или репутация, как гольфиста, не являлись 

определяющим фактором при его найме, принятии такого поручения или продаже таких услуг. 

 

Общие положения 

5-1/1 

Бесплатное тренерство в центре гольфа 

В. Гольфист-любитель дает серию уроков по основам игры в гольф в центре гольфа. Он не является 

сотрудником центра и он не получает какую-либо оплату или компенсацию. Нарушает ли он Правило 

5-1?  

О. Нет. Он не нарушает Правило 5-1, потому что он не принял от кого-либо, прямо или косвенно, 

плату или компенсацию за обучение в гольф-центре основам игры в гольф. 

5-1/2 

Управляющий гольф-клубом или сотрудник про-шопа занимается обучением 

В. Сотрудника гольф-клуба, например управляющего гольф-клубом или сотрудника про-шопа, 

иногда просят дать уроки гольфа, но его никак специально не вознаграждают за эту услугу. 

Допустимо ли это в соответствии с Правилами? 

О. Нет. Работник гольф-клуба не может заниматься обучением в качестве своей служебной 

обязанности. Отсутствие какой-либо прямой оплаты за обучение гольфу или доли времени, 

фактически затраченной на обучение гольфу, не играют роли. 

Связанное решение: 

 2-1/2 Работа в качестве сотрудника про-шопа 
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5-1/3  

Обязанности сотрудника магазина включают демонстрацию свинга в гольфе 

В. Обучающий профессионал хочет нанять сотрудника магазина, который, в дополнение к своим 

обязанностям, будет путешествовать с профессионалом и под его руководством демонстрировать 

правильную механику свинга в гольфе. Допустимо ли это в соответствии с Правилами? 

О. Нет. Служебные обязанности помощника не будут обязанностями сотрудника магазина, но 

обязанностями помощника по обучению. Это будет представлять собой нарушение Правила 5-1. 

Отсутствие какой-либо прямой оплаты за обучение гольфу или доли времени, фактически 

затраченной на обучение гольфу, не играют роли. 

Связанное решение: 

 2-1/2 Работа в качестве сотрудника про-шопа 

5-1/4 

Пожертвование на благотворительность по предложению инструктора 

В. Может ли гольфист-любитель, который провел обучение гольфу в добровольном порядке, 

предложить своим ученикам, чтобы они делали пожертвование в известную благотворительную 

организацию после каждого урока или серии тренировок? 

О. Да, при условии, что ученики не обязаны делать это, а гольфист-любитель не получает прямой или 

косвенной выгоды от такого пожертвования. (Пересмотрено) 

5-1/5 

Получение привилегий по игре или тренировкам в обмен на предоставление услуг по 

обучению гольфу 

В. Может ли гольфист-любитель принять привилегии по игре или тренировке в гольф-клубе или на 

гольф-поле в обмен на предоставление услуг по обучению гольфу? 

О. Нет. Принятие таких привилегий в обмен на предоставление услуг по обучению гольфу будет 

являться нарушением Правила 5-1. 

Связанное решение: 

 6-6/2 Гольфисту с игровым мастерством или репутацией предлагают почетное членство 

либо бесплатную или льготную подписку на услуги клуба 

5-1/6 

Преподавание обучению гольфу 

В. Может ли гольфист-любитель быть нанят для преподавания студентам обучения гольфу, например 

стажерам ПГА, добровольцам и т.д.? 

О. Нет. Преподавание другим того, как обучать гольфу, будет являться нарушением Правила 5-1. 

Случаи, когда получение платы разрешено: Школы, колледжи, лагеря и 

т.п. 

5-2a/1 

Обучение, предоставляемое учителем вне его обычных обязанностей 

В. Может ли учитель в школе или другом учебном заведении, занятый полный рабочий день, 

нанятый официальным органом образования, преподавать гольф в классах, получая за это отдельную 

плату? 

О. Да, при соблюдении следующих условий: 
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(a) Занятия проводятся в школе, колледже или ином официальном органе образования, 

которыми нанят данный учитель, а не в какой-либо иной организации. 

(b) Обучению могут подлежать только ученики или студенты, подпадающие под юрисдикцию 

данного конкретного официального органа образования, а не ученики или студенты в случае 

иной организации. 

(c) Оплата учителю должна производиться данным официальным органом образования, а не 

самими учениками/студентами. 

(d) Общее время, посвященное обучению гольфу в течение года, составляет менее 50% от 

времени, затраченного в течение года на исполнении всех обязанностей в школе, колледже 

или ином официальном органе образования. 

Примечание: Консультант в лагере может проводить обучение гольфу по отношению к тем, кто 

находится в его ведении, при условии соблюдения аналогичных оговорок (см. Решение 5-2а/3). 

5-2a/2 

Значение понятий «учебное заведение или система образования» и «лагерь или иная 

организованная подобным образом программа» 

В. Что понимается в контексте Правила 5-2a под терминами «учебное заведение или система 

образования» и «лагерь или иная организованная подобным образом программа»? 

О. «Учебное заведение или система образования» может означать школу, колледж или университет, 

либо аналогичную организацию. 

«Лагерь или иная организованная подобным образом программа» может означать лагерь (дневной 

или с ночевкой), в программу которого могут быть включены (или не быть включены) иные виды 

деятельности помимо гольфа, например, летний лагерь, организованный для молодежи. 

(Пересмотрено) 

5-2a/3 

Обучение в летнем лагере 

В. Может ли студент быть нанят образовательным учреждением в летнем лагере и обучать гольфу, 

получая за это плату? 

О. Да. Во время летнего лагеря обучение гольфу может осуществляться студентом, который является 

сотрудником или консультантом образовательного заведения или системы, по отношению к тем, кто 

находится в его ведении, при условии, что общее время, посвященное обучению гольфу, составляет 

менее 50% от времени, затраченного на выполнение всех обязанностей в качестве такого сотрудника 

или консультанта. 

Случаи, когда получение платы разрешено: Утвержденные программы 

5-2b/1 

Плата за обучение в рамках утвержденной программы 

Правило 5-2b намеренно написано в широком смысле, чтобы оно могло бы быть применимо к 

различным тренировочным программам, которые могли бы подойти к различным странам. 

Намерение Правила заключается в том, чтобы поощрить привлечение добровольцев к программам, 

направленным на вовлечение молодежи в гольф, и чтобы такие добровольцы могли оказывать 

поддержку правомочным членам Ассоциации профессиональных гольфистов. Тем не менее, Правило 

не ограничивается в своем применении только тренировкой юных гольфистов и может применяться 

Руководящим органам к программам, направленным на развитие игры на всех уровнях. Считается 

разумным компенсировать усилия добровольцев за потраченное ими на тренерство время, как часть 

такой программы. 
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Одним из условий Правила 5-2b является то, что программа должна быть заблаговременно одобрена 

Руководящим органом, что должно служить гарантией надлежащей координации программы и ее 

официального одобрения. 

Именно соответствующий комитет Руководящего органа вправе решить, возможно ли представить 

конкретную программу на одобрение в соответствии с правилом 5-2b, а Руководящий орган вправе 

установить определенные критерии, которым должна отвечать программа, заслуживающая 

одобрения. Например, может быть наложено ограничение на количество часов, за которые гольфист-

любитель может получить оплату или компенсацию за тренерство, или может быть наложено 

ограничение на сумму, подлежащую выплате за определенный период. 

При определении основных принципов для одобрения Руководящим органом таких программ 

должны учитываться следующие вопросы: 

(a) Должны быть проведены консультации с национальной Ассоциацией профессиональных 

гольфистов и осуществление программы должно координироваться Руководящим органом и 

национальной ПГА. 

(b) Может быть установлен возрастной предел для тех, кому оказывают тренерские услуги. Тем 

не менее, в странах, где гольф является относительно новым видом спорта или количество 

квалифицированных специалистов Ассоциации профессиональных гольфистов ограничено, 

может оказаться нецелесообразным устанавливать возрастные ограничения. 

(c) Разумное ограничение должно быть наложено на продолжительность времени, в течение 

которого гольфист-любитель может тренировать в рамках утвержденной программы, 

например, количество часов в некоторую неделю, месяц или год, и/или разумное 

ограничение должно быть наложено на размер вознаграждения, уплачиваемого гольфисту-

любителю, т.е. максимальной сумме за некоторую неделю, месяц или год. 

(d) Одобрение программы должно ежегодно пересматриваться Руководящим органом. 

Любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, не вправе предоставлять свое имя или 

образ для продвижения или рекламы программы (Правило 6-2). (Пересмотрено) 

Случаи, когда получение платы разрешено: Заочное обучение 

5-3/1 

Условия, при которых широко известный любитель может писать обучающие статьи 

без компенсации 

В. В Правиле 5-3 говорится, что гольфист-любитель вправе получать плату или компенсацию за 

осуществление им заочного обучения, при условии, что его игровое мастерство, как гольфиста, не 

являлись определяющим фактором при заказе ему такой работы или взимании платы за нее. 

Очевидно, что если широко известный гольфист-любитель пишет обучающие статьи, то он не должен 

получать какую-либо плату или компенсацию за это. Тем не менее, в Правиле 6-2 говорится, что 

гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, не может получать личную 

выгоду от продвижения, рекламы или продажи чего-либо или позволить использовать его имя или 

образ третьей стороне для этих целей. Может ли широко известный гольфист-любитель писать 

обучающие статьи без оплаты или компенсации, не нарушая Правило 6-2? 

О. Ответ зависит от конкретных обстоятельств. Широко известному гольфисту-любителю, 

рассматривающему такие действия, следует до публикации такой статьи проконсультироваться со 

своим Руководящим органом. 

Примерами действий, которые представляют собой нарушение Правил 5 и 6-2, являются: 

 написание обучающих статей или советов в любых рекламных материалах (в том числе - в 

новостных бюллетенях для клиентов) фирмы игрока или любого иного бизнеса; и 

 написание серии обучающих статей для публикации. 
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Примерами действий, которые не представляют собой нарушение Правил 5 и 6-2, являются: 

 написание единичной обучающей статьи для публикации, с которой игрок не связан; и  

 написание обучающей брошюры для бесплатного распространения (например, для клиник и 

программ юных гольфистов). (Пересмотрено) 
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ПРАВИЛО 6 

Использование игрового мастерства или репутации 

Нижеперечисленные требования Правила 6 применяются исключительно к гольфистам-любителям, 

обладающим игровым мастерством или репутацией. 

6-1. Общие положения 

Если Правилами не предусмотрено иное, гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством 

или репутацией, не должен использовать это мастерство или репутацию с целью какой-либо 

финансовой прибыли. 

6-2. Продвижение, реклама или продажи 

Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, не должен напрямую или 

опосредованно использовать это мастерство или репутацию с целью получения платы, компенсации, 

личной выгоды или финансовой прибыли с целью: (i) продвижения, рекламы или продажи чего-либо, 

или (ii) предоставления своего имени или образа для использования третьими сторонами в целях 

продвижения, рекламы или продажи чего-либо. 

Исключение: Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, вправе 

использовать свое имя или образ для продвижения: 

(a) своего национального или регионального (страны, округа) союза или ассоциации гольфа; 

(b) известной благотворительной организации (или иных аналогичных положительных целей); 

или 

(c) с согласия национального союза или ассоциации гольфа - любого соревнования по гольфу 

или иного мероприятия, служащего интересам гольфа или способствующего развитию 

гольфа. 

Гольфист-любитель не должен получать любые платежи, компенсации или финансовую выгоду, 

прямо или опосредованно позволяя использовать свое имя или образ в данных целях. 

Примечание 1: Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, вправе 

принимать гольф-снаряжение от любых лиц, занимающихся таким снаряжением, при условии, что 

это никак не будет предполагать рекламу. 

Примечание 2: Допустимо ограниченное размещение названий и эмблем на снаряжении и одежде для 

гольфа. Детальную информацию, связанную с данным Примечанием и его надлежащую трактовку 

см. в «Решениях по Правилам любительского статуса». 

6-3. Личное присутствие 

Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, не должен напрямую или 

опосредованно использовать это мастерство или репутацию с целью получения платы, компенсации, 

личной выгоды или финансовой прибыли за свое личное присутствие. 

Исключение: Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, вправе 

получать компенсацию расходов, фактически понесенных в связи с его личным присутствием, если 

это никак не связано с соревнованиями по гольфу или показательными выступлениями. 

6-4. Теле- и радиопередачи и публикации 

Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, вправе получать плату, 

компенсацию, личную выгоду или финансовую прибыль за участие в теле- и радиопередачах или 

написания статей или книг: 

(a) если передачи, статьи или книги являются частью его основной профессиональной 

деятельности или карьеры и в них не содержится обучение гольфу (Правило 5); или 
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(b) если передачи, статьи или книги созданы на основе неполной занятости, но игрок является 

фактическим автором комментария, статьи или книги, и в них не содержится обучение 

гольфу. 

Примечание: Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, не должен 

продвигать или рекламировать что-либо во время комментариев к трансляциям, в статьях или книгах 

(см. Правило 6-2). 

6-5. Образовательные гранты, стипендии и программы поддержки 

Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, вправе принимать гранты, 

стипендии и программы поддержки, условия получения которых, были одобрены Руководящим 

органом. 

Руководящий орган может дать предварительное одобрение условий получения образовательных 

грантов, стипендий и программ поддержки, действующих, например, в рамках Национальной 

студенческой спортивной ассоциации (НССА) Соединенных Штатов Америки, или иных подобных 

спортивных организаций в образовательных учреждениях. 

Если гольфист-любитель получает образовательную гольф стипендию или планирует обратиться за 

получением такой стипендии, ему рекомендуется проконсультироваться с национальным органом, 

регулирующим подобные стипендии, и/или с соответствующим учебным заведением, чтобы 

убедиться, что любой контракт и/или соглашение с третьей стороной (Правило 2-2b) или 

компенсация расходов на соревнования (Правило 4-2) будут допустимы в соответствии с правилами 

предоставления стипендий. 

6-6. Членство в гольф-клубе 

Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, вправе принять 

предложение о членстве в гольф-клубе или привилегиях пользования гольф-полем без полной оплаты 

соответствующей категории членства или привилегий, за исключением случаев, когда такое 

предложение сделано с целью предоставить ему возможность играть от имени данного клуба или 

гольф-поля. 

 

Общие положения 

6/1 

Значение понятия «соревнуется на элитном уровне». 

В. Определение понятия «игровое мастерство или репутация» предусматривает, что гольфист-

любитель считается имеющим игровое мастерство или репутацию, если, помимо прочего, он 

«соревнуется на элитном уровне». Что подразумевается под «элитным уровнем»? 

О. Фраза «элитный уровень» сформулирована намеренно широко таким образом, чтобы принимать 

во внимание большое разнообразие соревнований по всему миру. В целом, национальные 

чемпионаты и другие соревнования в игре на гросс-счет ударов, которые привлекают лучших 

игроков извне региона или округа, считаются имеющими «элитный уровень». (Пересмотрено) 

6/2 

Определение игрового мастерства для гольфиста-любителя, являющегося инвалидом 

В. Определение «игрового мастерства или репутации» предполагает указания по выяснению того, 

обладает ли конкретный гольфист-любитель, с точки зрения Правил, игровым мастерством или 

репутацией. Применим ли такой же подход в случае, если гольфист-любитель является инвалидом? 

О. С точки зрения любительского статус игровое мастерство гольфиста-любителя, являющегося 

инвалидом, должно определяться Руководящим органом скорее на основе его игрового мастерства, 

как гольфиста, нежели его игрового мастерства, как гольфиста, являющегося инвалидом. 

Достоинство такой интерпретации заключается в том, что она является менее ограничительной с 

точки зрения получения спонсорства и рекламы гольфа для инвалидов. (Пересмотрено) 
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6/3 

Сохраняет ли гольфист-любитель игровое мастерство или репутацию 

Определение понятия «игровое мастерство или репутация» предусматривает, что вопрос о том, 

обладает ли данный гольфист-любитель игровым мастерством или репутацией, решается 

Руководящим органом. Точно также Руководящий орган определяет, может ли гольфист-любитель 

более не считаться обладающим игровым мастерством или репутацией либо восстановить их. 

Как правило, для того, чтобы репутация в гольфе была бы «потеряна» после уменьшения игрового 

мастерства, должен пройти промежуток в пять лет после того, как игрок: (a) добивался успехов на 

соревнованиях регионального или национального уровня либо был включен в сборную команду 

своего национального или регионального (страны, округа) союза или ассоциации гольфа; либо (b) 

соревновался на элитном уровне. При вынесении такого решения Руководящий орган должен 

принять во внимание уровень подготовки игрока и уровень соревнований, в которой игрок в 

настоящее время участвует. 

Гольфист-любитель может считаться обладающим игровым мастерством или репутацией в одной 

стране, но не в другой, поскольку стандарты соревнований и общий уровень мастерства варьируются 

от страны к стране. 

В случае сомнений гольфисту-любителю следует проконсультироваться со своим Руководящим 

органом. (Новое) 

6/4 

Гольфист-любитель восстанавливает игровое мастерство или репутацию 

В. Бывший гольфист-любитель международного уровня начинает успешно соревноваться на 

национальном или региональном уровне после того, как на протяжении более десяти лет он не 

участвовал в соревновательном гольфе. Считается ли игрок гольфистом, обладающим игровым 

мастерством или репутацией? 

О. Да. Со временем может считаться, что гольфист-любитель больше не обладает игровым 

мастерством или репутацией, однако они могут быть восстановлены, и в этом случае вновь могут 

применяться ограничения, прописанные в Правиле 6. 

Данные ограничения применяются независимо от того, соревнуется ли гольфист-любитель на 

прежнем или на ином уровне, например, если он стал международным игроком-ветераном, а прежде 

соревновался на полноценном международном уровне. (Новое) 

Предоставление имени или образа 

6-2/1 

Написание статей для рекламы собственного бизнеса 

В. Гольфиста-любителя, обладающего игровым мастерством и репутацией, попросили написать 

серию статей для журнала, касающихся его опыта в бизнесе. В статьях предполагается опубликовать 

фотографию гольфиста. Будет ли это нарушением Правила 6-2? 

О. Написание таких статей само по себе не является нарушением Правил. Тем не менее, это будет 

противоречить Правилам, если гольфист-любитель собирался использовать свои игровое мастерство 

или репутацию для того, чтобы рекламировать свой бизнес. Если гольфист-любитель собирается 

написать такие статьи, то следует исключить любые упоминания о его мастерстве гольфиста, а 

любые фотографии, помещенные в статье, не должны показывать его, как гольфиста. (Пересмотрено) 
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6-2/2 

Сотрудник компании появляется в ее рекламе в качестве гольфиста 

В. Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, изображается в качестве 

гольфиста в рекламе своей компании. Будет ли это нарушением Правила 6-2, даже если он не 

получает напрямую компенсации за рекламу? 

О. Да. (Пересмотрено) 

6-2/3 

Брошюра компании содержит упоминание достижений в гольфе 

В. Компания имеет в своем составе ряд сотрудников, которые представляли свою страну в качестве 

гольфистов-любителей. Они также играют важную роль в администрации своих союзов или 

ассоциаций гольфа. Допустимо ли упоминать об этих их достижениях в брошюре, рассказывающей о 

компании? 

О. Было бы нарушением Правила 6-2 упоминать достижения в гольфе в связи с конкретными 

сотрудниками, если они остаются гольфистами, обладающими игровым мастерством или репутацией. 

Тем не менее, даже в этих условиях не было бы нарушением Правил включить в брошюру 

упоминание о конкретных административных должностях, занимаемых ими. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 6/3 Сохраняет ли гольфист-любитель игровое мастерство или репутацию 

6-2/4 

Гольфист-любитель продвигает свою собственную компанию в журнале 

В. С точки зрения Правила 6-2 является ли нарушением для гольфиста-любителя, обладающего 

игровым мастерством или репутацией, если он рекламирует или продвигает свою компанию в статье, 

которую он написал для журнала? 

О. Да. Хотя для гольфиста, обладающего игровым мастерством или репутацией, не является 

нарушением Правил написание статьи в журнал, но игрок нарушит Правило 6-2, если он использует 

статью для продвижения своей собственной компании. (Пересмотрено) 

6-2/5 

Гольфист-любитель участвует в рекламе без получения платы или компенсации 

В. Может ли гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, предоставить 

свое имя или образ в качестве гольфиста в рекламе, если он не получает за это никакой оплаты или 

компенсации?  

О. Нет. Гольфист-любитель, участвующий в рекламе, считается получающим личную выгоду, 

например, улучшает имиджевую информацию о себе, такое участие будет нарушением Правила 6-2, 

если только не будут действовать исключения из этого правила. (Пересмотрено) 

6-2/6 

Конкурс в журнале 

В. В ходе конкурса, проводимого журналом по гольфу и спонсируемого производителем мячей для 

гольфа, участников просят ответить на серию вопросов по истории гольфа. Первый приз составляет 

сумму, превышающую 500 фунтов стерлингов. Участникам был также задан следующий вопрос: 

«Сформулируйте в 15 словах, почему мячик «марки Х» - это самый лучший мяч». Ставит ли под 

угрозу такой конкурс любительский статус участников? 

О. Поскольку такой конкурс не является соревнованием по гольфу, то Правила не применяются в той 

части, которая касается размера призов. Таким образом, ничто не препятствует получению приза, 

превышающего ограничение ценности наград (Правило 3-2). 
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Тем не менее, гольфист-любитель, обладающей игровым мастерством или репутацией, может 

нарушить Правило 6-2 вне зависимости от того, выиграет он приз или нет, в случае, если его 

заявление о том, почему он считает определенную марку мяча самой лучшей, будет 

процитировано.(Пересмотрено) 

Связанные решения: 

 3-2a/5 Приз за викторину, не предполагающую игру в гольф 

 3-2a/22 Приз в виде подписки на годичные услуги гольф-клуба 

6-2/7 

Знаменитость рекламирует одежду для гольфа 

В. Спортивная компания собирается заключить соглашение с известным знаменитым лицом, которое 

является заядлым гольфистом-любителем (гандикап 10), для рекламы одежды для гольфа в торговых 

брошюрах. Она хотела бы использовать его имя в рекламных целях и заплатить ему за появление на 

выставках компании. Является ли это нарушением Правила 6-2? 

О. Нет. Данное лицо не является гольфистом, обладающим «игровым мастерством или репутацией», 

и, следовательно, отсутствуют возражения против его участия в рекламе спортивной одежды 

указанным способом. 

Тем не менее, если данное лицо улучшит свои навыки в такой мере, что обретет игровое мастерство 

или репутацию (см. определение), то положения Правила 6 станут к нему применимы. 

Соответственно, любая реклама продукции, связанной с гольфом, сможет тогда рассматриваться, как 

нарушение Правила 6-2. (Пересмотрено) 

6-2/8 

Предложение пригласить ведущих гольфистов, чтобы рекламировать гольф-туризм 

В. Национальный союз или ассоциация гольфа получила предложение от Совета по туризму другой 

страны пригласить семь известных гольфистов-любителей посетить данную страну в качестве гостей, 

которые участвовали бы в интервью и фотографировании для продвижения продаж туристических 

услуг. Будет ли поставлен под угрозу любительский статус таких гольфистов? 

О. Да. Любой гольфист, обладающий игровым мастерством или репутацией, может лишиться своего 

любительского статуса за нарушение Правила 6-2, если предоставит свое имя или образ для рекламы 

гольф-туризма таким образом. Тем не менее, никакого нарушения Правил не будет в случае 

гольфистов-любителей, которые не являются гольфистами, обладающими игровым мастерством или 

репутацией. (Пересмотрено) 

6-2/9 

Политика по предоставлению бесплатного снаряжения гольфистам-любителям 

В. Допустимо ли гольфисту-любителю принимать бесплатные товары? 

О. Да. Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, может принимать 

мячи для гольфа, клюшки, товары, одежду или обувь бесплатно от любых лиц, занимающихся таким 

снаряжением, при условии, что этом не будет никак предполагать рекламу - см. Примечание 1 к 

Правилу 6-2. (Пересмотрено) 

6-2/10 

Рекомендации по выпуску бесплатного снаряжения для гольфистов-любителей 

Примечание 1 к Правилу 6-2 позволяет гольфисту-любителю принимать бесплатное снаряжение. Тем 

не менее, Руководящий орган может рассмотреть возможность подготовки рекомендаций для 

производителей о количестве снаряжения, которое может быть предоставлено. Например, 

Руководящий орган может потребовать, чтобы в течение одного года гольфист-любитель не получал 

бы более следующего:  
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1. 24 дюжины мячей для гольфа. 

2. 1 набор клюшек для гольфа.  

3. 1 пара обуви для гольфа.  

4. 1 набор непромокаемого костюма от дождя. 

Примечание: Любые ограничения, наложенные на получение снаряжения для гольфа, должны 

касаться только случаев бесплатной выдачи снаряжения для гольфа напрямую индивидуальным 

гольфистам-любителям и не должны касаться каких-либо случаев выдачи снаряжения союзам или 

ассоциациям гольфа для их команд. (Пересмотрено) 

6-2/11 

Клюшки для гольфа и одежда в подарок для поощрения гольфиста-любителя 

В. Компания желает помочь гольфисту-любителю, обладающему игровым мастерством и репутацией, 

в развитии его мастерства. Она предлагает подарить ему набор клюшек для гольфа и одежду для 

гольфа. Допустимо ли это? 

О. Да, при условии, что гольфист не рекламирует тот факт, что данная компания дала ему 

снаряжение и одежду, и что на снаряжении или одежде нет особого указания на эту компанию (кроме 

стандартной эмблемы компании, если данная компания является производителем снаряжения или 

одежды). (Пересмотрено) 

6-2/12 

Значение понятия «Снаряжение» 

В. Что подразумевается под термином «снаряжение» в Примечании 1 к Правилу 6-2? 

О. Снаряжением считается все то, что представляется разумным приобретать в про-шопе или в 

магазине товаров для гольфа. (Пересмотрено) 

6-2/13 

Политика в отношении наименований на снаряжении и одежде для гольфа 

В. Может ли гольфист, обладающий игровым мастерством или репутацией, сделать так, чтобы на его 

снаряжении для гольфа, одежде или обуви появилось бы его собственное имя в дополнение к имени 

и/или эмблеме производителя снаряжения, одежды или обуви?  

О. Да. Снаряжение для гольфа, одежда или обувь должны быть того типа, который обычно доступен 

из розничных источников и может содержать только название и/или эмблему производителя в 

дополнение к имени игрока.  

Кроме этого, допустимо, чтобы бэг для гольфа, зонтик, обувь для гольфа или одежда игрока, 

представляющего учебное заведение, имели бы в дополнение к имени производителя и/или эмблеме 

еще и имя игрока и имя и/или эмблему образовательного учреждения.  

Примечание: Имя игрока не должно появляться более одного раза на каждом предмете снаряжения 

или одежды либо на каждом ботинке. Что касается бэгов для гольфа и зонтов, то название не должно 

превышать по периметру 500 мм или 20 дюймов. Что касается одежды и обуви, то имя на каждом 

предмете одежды или обуви не должно превышать по периметру 220 мм или 9 дюймов (см. Решение 

6-2/15). (Пересмотрено) 

6-2/14 

Коммерческие эмблемы на гольф-бэгах 

В. Допустимо ли для гольфиста-любителя, обладающего игровым мастерством или репутацией, 

носить гольф-бэг с коммерческой эмблемой на нём? 

О. В общем случае гольфист, обладающий игровым мастерством или репутацией, нарушил бы 

Правила, если бы использовал гольф-бэг с коммерческой эмблемой на нем (Правило 6-2). Тем не 

менее, в следующих конкретных обстоятельствах нарушения Правил не будет: 
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1. Бэг был приобретен с эмблемой, как неотъемлемой его частью (т.е., с наименованием 

производителя); или 

2. Бэг был выдан ему как члену команды (см. Решение 6-2/15). (Пересмотрено) 

6-2/15 

Коммерческое спонсорство любительского гольфа - Политика по рекламе для 

спонсоров 

В общем случае гольфисту-любителю, обладающему игровым мастерством или репутацией, не 

разрешается иметь название и/или эмблему спонсора на любом предмете его снаряжения для гольфа 

или одежде, если только спонсор не является производителем снаряжения для гольфа или одежды; с 

членами команды или сборной ситуация несколько отличается и подробно описана ниже. 

Национальные, региональные (страны, округа) союзы или ассоциации гольфа и клубы иногда 

принимают коммерческое спонсорство для международных, межклубных или аналогичных важных 

мероприятий для команд, сборных или индивидуальных игроков. В какой степени могут 

коммерческие спонсоры обеспечить свою известность как на гольф-поле, так и вне его? 

Гольф-бэги 

(a) Индивидуальные игроки 

Название коммерческого спонсора не должно появляться где-либо на гольф-бэге (если только 

спонсор не является также и производителем). На гольф-бэге может быть нанесено имя игрока и/или 

эмблема производителя - см. Решение 6-2/13. 

(b) Команды / Сборные 

Если национальная, региональная (страны, округа) или клубная команда или сборная спонсируется, 

то члены команды или сборной могут иметь на своих гольф-бэгах название и/или эмблему команды 

или сборной и название и/или эмблему либо спонсора, либо производителя бэга, либо обоих. Тем не 

менее, гольф-бэг должен быть того типа, который обычно можно приобрести в розничной торговле, и 

на нем не должно быть одновременно имени игрока и имени/логотипа спонсора и/или производителя 

(кроме случая производителя бэгов - см. Решение 6-2/13). 

Примечание: Если спонсор не является производителем бэгов, то его имя и/или эмблема не должны 

быть нанесены на бэг более, чем один раз и не должны превышать по периметру 500 мм или 20 

дюймов. 

(c) Призы 

Имя спонсора и/или его эмблема не должны присутствовать на гольф-бэге, подготовленном в 

качестве приза в спонсируемом мероприятии, если только спонсор не является одновременно 

производителем бэга. 

2. Перевозка багажа командами / сборными 

Вне гольф-поля, например в пути, имя и/или эмблема спонсора команды или сборной и имя и/или 

эмблема команды или сборной могут быть нанесены на багаже, принадлежащем члену команды, 

например, на чехле, багажной сумке и т.п. На таком багаже с названием и/или эмблемой спонсора 

может иметься имя игрока, но написанное мелкими буквами и только в целях идентификации (либо 

оно может иметься на бирке бэга). Указанное выше не применяется к соревнованиям в личном зачете. 

3. Одежда для гольфа (включая обувь для гольфа и головной убор) 

(a) Индивидуальные игроки 

Одежда (включая обувь для гольфа и головной убор), выданная коммерческим спонсором 

индивидуальным лицам, может иметь только небольшое название и/или эмблему производителя 

одежды (или обуви для гольфа / головного убора) и данного мероприятия (что может включать или 

не включать название и/или эмблему спонсора мероприятия). На одежде (включая обувь для гольфа и 

головной убор), предоставляемой производителем этой одежды, обуви или головного убора, может 
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быть нанесено имя игрока и название и/или эмблема производителя, при условии, что там не 

указывается имя или эмблема какого-либо спонсора (включая спонсора мероприятия). 

Если одежда,  обувь для гольфа или головной убор выдаются спонсором индивидуальным 

участникам мероприятия, то они должна быть доступны для всех, а не только отдельным игрокам. 

Примечание: Имя игрока не должно появляться более одного раза на каждом ботинке или каждом 

предмете одежды и не должно превышать по периметру 220 мм или 9 дюймов (см. Решение 6-2/13). 

(b) Команды / Сборные 

Если национальная, региональная (страны, округа) или клубная команда или сборная спонсируется, 

то члены команды или сборной могут иметь на своей спортивной форме название и/или эмблему 

команды или сборной и название и/или эмблему либо спонсора, либо производителя формы, либо 

обоих. Тем не менее, одежда, ботинки для гольфа или головной убор должны быть того типа, 

который обычно доступен из розничных источников и не должны содержать одновременно имя 

игрока и название и/или эмблему спонсора и/или производителя (иного, нежели производитель 

одежды, обуви или головного убора - см. Решение 6-2/13). 

Примечание: Имя спонсора и/или эмблема не должны превышать по периметру 220 мм или 9 

дюймов. Каждый предмет одежды может иметь имена и/или эмблемы нескольких спонсоров, при 

условии, что общий размер по периметру всех имен и/или эмблем не превышает 220 мм или 9 

дюймов. 

4. Зонты 

Индивидуальный игрок может использовать зонт, на котором нанесено название коммерческой 

фирмы, в том числе - название спонсора команды или мероприятия или производителя. Однако, такое 

название не должно быть связано с определенными сборной, командой или игроком, например, на 

зонте может размещаться название коммерческой фирмы, но не может размещаться фраза вроде: 

«Команда Великобритании и Ирландии использует товары / летает рейсами __________». Имя 

индивидуального игрока не должно размещаться на зонте, на котором изображено название 

коммерческой фирмы, если только данная фирма не является фактическим производителем зонта. 

5. Накидки для кедди 

Накидки для кедди, на которых изображены имя и/или эмблема спонсора, не могут носить те, кто 

исполняют обязанности кедди для какой-то одной команды, сборной или одного игрока. Имя и/ или 

эмблема спонсора может размещаться на накидках, предоставленных спонсором турнира для кедди 

всех игроков. 

6. Благодарности и реклама 

(a) Мероприятия для команд, сборных и индивидуальных игроков 

Коммерческие спонсоры могут получить выражения благодарности с помощью прессы, в 

официальных программах и т.п., а их имена и эмблемы могут размещаться на баннерах, флагах, ти-

маркерах и досках объявлений, если это было одобрено организатором мероприятия. 

(b) Мероприятия только для команд и сборных 

Если мероприятие для команд или сборных имеет коммерческое спонсирование, то выражение 

благодарности спонсору команды может быть обнародовано в следующей форме: 

«Благодаря щедрости __________ (коммерческих спонсоров) ___________ Союз/Ассоциация гольфа 

направляет команду в __________ , чтобы принять участие в Командном Чемпионате мира среди 

любителей на Кубок Эйзенхауэра». 

7. Выставочные палатки 

Спонсоры могут иметь палатку и т.п. на гольф-поле, демонстрирующую их бизнес. 
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8. Фотографии  

Коммерческие спонсоры не могут публиковать фотографии с именами отдельных команд или членов 

сборной или участников для целей рекламы или продвижения бизнеса, но не возбраняется обычное 

отражение мероприятия в прессе или других средствах массовой информации. 

9. Гостеприимство 

Спонсоры могут оказывать гостеприимство (т.е. предоставлять пищу и напитки, но не проживание) 

для всех участников на гольф-поле. (Пересмотрено) 

6-2/16 

Одежда или снаряжение, поставляемое для команды/сборной используется в 

индивидуальном соревновании 

В. Может ли гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, носить во 

время индивидуального мероприятия предмет одежды с эмблемой спонсора, который был выдан ему, 

как члену национальной, региональной (страны, округа) или клубной команды или сборной либо 

использовать бэг для гольфа с именем спонсора команды или сборной? 

О. Да. (Пересмотрено) 

6-2/17 

Транспортное средство с рекламным лозунгом используется гольфистами-любителями, 

представляющими команду или сборную 

В. (a) Может ли национальный, региональный (страны, округа) союз гольфа или клуб предоставить 

транспортное средство для использования членами его команды или сборной во время мероприятия 

для команд или сборных, если данное средство было поставлено коммерческим спонсором и на 

котором броско написаны следующие строки: 

«__________ (национальная/региональная и т.д.) команда по гольфу ездит на __________ 

(наименование транспортного средства)»? 

(b) Разрешается ли использовать такой автомобиль индивидуальным игрокам из данной страны (или 

региона и т.п.), принимающим участие в индивидуальных соревнованиях в других странах? 

(c) Если средство не используется так, как указано выше, то может ли пользоваться транспортным 

средством с рекламой гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией? 

(d) Может ли оно использоваться администратором национального, регионального (страны, округа) 

союза гольфа или клуба, который не обладает игровым мастерством или репутацией? 

О. (a) Да. При условии, что там не будут изображены имена членов команды или сборной. 

(b) Да. При условии, что союз или ассоциация гольфа, являющиеся «хозяином» и организующие 

мероприятие, одобрили заявку на участие в нем данных игроков с тем, что компенсация расходов 

будет выплачиваться им в соответствии с Правилом 4-2. 

(c) Нет. Это представляло бы собой нарушение Правила 6-2. 

(d) Да. (Пересмотрено) 

6-2/18 

Имена на автомобиле 

В. Может ли автомобиль гольфиста-любителя, обладающего игровым мастерством или репутацией, 

нести написанное крупными буквами имя гольфиста, или, в случае спонсирования, то имя спонсора? 

О. Нет. Ни имени гольфиста, ни имени спонсора не может быть написано на автомобиле - см. 

Правило 6-2.  
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Однако работник может использовать автомобиль компании, несущий ее наименование, при условии, 

что указание названия компании на ее служебных автомобилях является обычной практикой 

компании. (Пересмотрено) 

6-2/19 

Сбор средств для создания доверительного фонда для гольфиста-любителя 

В. Может ли гольф-клуб, группа друзей или спонсор организовать соревнование с единственной 

целью сбора денег для создания доверительного фонда гольфиста-любителя, обладающего игровым 

мастерством или репутацией, чтобы использовать его для покрытия затрат, как гольфиста-любителя, 

или чтобы использовать средства тогда, когда он станет профессиональным гольфистом? 

О. Нет. Это было бы нарушением Правила 6-2, потому что он бы использовал свое имя и образ для 

содействия собственной личной выгоде либо в данное время, либо в будущем. 

Тем не менее, было бы допустимо провести такое мероприятие перед отборочными соревнованиями, 

чтобы помочь компенсировать расходы тех, кто пройдет отбор, так как в таком случае игроки, 

которые пройдут в следующий этап, не были бы определены заранее (соответственно, не было бы 

нарушения Правила 6-2). (Пересмотрено)  

Связанное решение: 

 4-2c/3 Компенсация расходов в соревнованиях юниоров в мероприятиях не для юниоров 

6-2/20 

Значение понятий «соревнование по гольфу или иное мероприятие» и «служащее 

интересам гольфа или способствующее развитию гольфа» в Исключении к Правилу 6-2 

В. Что в контексте Исключения к Правилу 6-2 понимается под выражениями «иное мероприятие» и 

«служащее интересам гольфа или способствующее развитию гольфа»? 

О. Термин «иное мероприятие» сформулирован намеренно и с необходимостью широко, чтобы 

охватить такие события, как показательные матчи, переговоры, торжественные приемы, рекламные 

мероприятия и тому подобное. 

При определении того, можно ли разрешить гольфисту-любителю, обладающему игровым 

мастерством или репутацией, рекламировать соревнование по гольфу или иное мероприятие, 

национальная ассоциация гольфа должна решить, будет ли такая реклама служить интересам гольфа 

и будет ли она способствовать развитию игры. Национальный союз должен рассматривать 

достоинства каждого случая в индивидуальном порядке и должен принимать во внимание 

следующие факторы: 

 Будет ли такая реклама способствовать популярности гольфа (особенно - любительского 

гольфа), чего бы не было в противном случае. 

 Будет ли такая реклама поощрять других заняться данным видом спорта. 

 Будет ли такое соревнование по гольфу или мероприятие руководствоваться коммерческой 

мотивацией или нет. 

Например, клуб может захотеть продвигать любительское соревнование, раздавая плакаты с 

изображением одного из любителей, соревнующегося в данном мероприятии. Национальному союзу 

было бы разумно разрешить такую популяризацию, при условии, что удастся получить некоторые 

более широкие косвенные выгоды, например, собрать дополнительные средства для юношеской 

секции клуба. (Пересмотрено) 

6-2/21 

Веб-сайты игрока 

В. Может ли гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, продвигать 

себя самого с помощью собственного веб-сайта? 
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О. Гольфист-любитель может создать свой собственный веб-сайт, обнародовать через сайт 

информацию о себе и своих достижениях, как гольфиста-любителя, что может также включать 

изложение его амбиций на будущее в профессиональном гольфе. Игрок может приводить 

персональную информацию, например, какой гольф-клуб является его домашним клубом, кто его 

работодатель и каким снаряжением он пользуется. Тем не менее, такой веб-сайт может продвигать 

только самого игрока, но не должен рекламировать или продвигать что-либо иное, например, 

продукцию или бизнес (включая его собственный бизнес) или содержать ссылки на какие-либо 

коммерческие сайты. 

6-2/22 

Коммерческие веб-сайты 

В. Может ли гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, использовать 

свое мастерство или репутацию для продвижения продукции компании в своем блоге, чате и т.д. на 

веб-сайте данной компании? 

О. Нет. Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, не должен 

использовать свое мастерство или репутацию с целью получения платы, вознаграждения, личной 

выгоды или финансовой прибыли прямым или косвенным образом за предоставление своего имени 

или образа для продвижения продукции компании будь то путем сравнения с другой продукцией или 

путем поощрения других к приобретению продукции. Тем не менее, он может заявить в таком блоге 

или чате, что он использует продукцию компании. (Новое) 

Личное присутствие  

6-3/1 

Гольфистам-любителям предложено бесплатное питание и освобождение от заявочного 

взноса 

В. Может ли клуб предложить бесплатное питание и освобождение от заявочного взноса гольфистам-

любителям, обладающим игровым мастерством и репутацией, чтобы побудить их принять участие в 

соревновании и таким образом повысить статус мероприятия?  

О. Нет. Гольфист-любитель, который примет такие льготы, будет в косвенной форме принимать 

компенсацию за свое личное присутствие на соревновании по гольфу по причине своего игрового 

мастерства и репутации, и тем самым нарушит Правило 6-3. 

Тем не менее, не будет нарушением Правил, если льготы (т.е. бесплатное питание и освобождение от 

заявочного взноса) были предложены всем участникам. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 4-1/4 Компенсация расходов, организованных или покрытых спонсором соревнования 

6-3/2 

Гольфист-любитель принимает оплату расходов, как руководителя гольф-тура 

В. Может ли гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, но не 

являющийся постоянным сотрудником туристической компании или иного организатора, принять 

оплаченную поездку в гольф-тур при условии, что он выступает в качестве руководителя тура? 

О. Нет. Такие действия считаются нарушением Правила 6-3. (Пересмотрено) 

6-3/3 

Оплата гонорара и расходов за присутствие в телепередаче 

В. Допустимо ли гольфисту-любителю, обладающему игровым мастерством или репутацией, принять 

гонорар и получить покрытие расходов за присутствие на телевизионной викторине, куда он был 

выбран из-за его игрового мастерства или репутации? 
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О. Для гольфиста-любителя, обладающего игровым мастерством или репутацией, было бы 

нарушением Правила 6-3 принять плату за такое присутствие. В случае, если для телекомпании 

выплата лицу такого гонорара является обязательным в соответствии с ее собственными 

внутренними правилами, такой гонорар должен быть пожертвован на благотворительность. Он 

должен быть уплачен непосредственно в благотворительную организацию, не должно иметь места 

никакой передачи денежных средств между компанией и данным гольфистом, а гольфист не должен 

получать прямой или косвенной выгоды от благотворительного пожертвования. 

Тем не менее, фактические расходы, понесенные гольфистом, могут быть покрыты, поскольку там не 

было какого-либо соревнования по гольфу или показательного выступления, - см. Исключение к 

Правилу 6-3. (Пересмотрено) 

6-3/4 

Гольфисту-любителю предлагают бесплатный или льготный годовой абонемент при 

условии выступления за клуб. 

В. Может ли клуб предложить бесплатный или льготный годовой абонемент членам, обладающим 

игровым мастерством или репутацией, при условии, что они будут представлять клуб в 

соревнованиях? 

О. Нет. Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, принявший такое 

предложение, нарушит Правило 6-3, поскольку это будет считаться принятием компенсации за 

представление клуба. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 6-6/2 Гольфисту с игровым мастерством и репутацией предлагают почетное членство либо 

бесплатную или льготную подписку на услуги клуба 

6-3/5 

Личное присутствие знаменитости за гонорар 

В. Может ли знаменитость получить гонорар за участие в соревновании по гольфу или показательном 

выступлении? 

О. Да. Если знаменитость приглашают по причинам, не связанным с его мастерством или 

репутацией, как гольфиста, то для такого лица не будет нарушением Правил принять гонорар. 

(Пересмотрено) 

Теле- и радиопередачи и публикации 

6-4/1 

Написание статьи по вопросам фитнеса и гольфа 

В. Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, планирует написать 

серию статей о связи между фитнесом и гольфом для публикации под его именем в журнале по 

гольфу. Он получит небольшую плату в виде компенсации расходов, а также некоторые платежи 

роялти от продажи журнала. Допустимо ли это? 

О. Да, против предложенных действий не имеется возражений при соблюдении следующих условий: 

(a) Не будут рекламироваться его мастерство и репутация, как гольфиста; 

(b) Он сам является автором статей; и 

(c) Материалы не предполагают обучения гольфу. (Пересмотрено) 

6-4/2  

Роялти за обучающие публикации, написанные до восстановления статуса любителя 

В. Может ли гольфист, который был восстановлен в статусе любителя, получать роялти за 

обучающие книги или статьи, написанных им до подачи заявления на восстановление? 
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О. Да. Гольфист-любитель может получать роялти за работы, опубликованные до начала периода 

ожидания восстановления или до восстановления в любительском статусе. Он может также получать 

роялти за любую повторную публикацию работ, в том числе, если гольфиста попросили написать 

новое предисловие, при условии, что туда не включался новый или дополнительный обучающий 

материал. 

Тем не менее, заявитель на восстановление статуса любителя или восстановленный гольфист-

любитель не вправе получать роялти за любые новые обучающие работы, написанные после начала 

его периода ожидания восстановления. (Пересмотрено) 

Образовательные гранты, стипендии и программы поддержки 

6-5/1  

Рекомендации для образовательных грантов, стипендий и программ поддержки 

Гольфист-любитель, обладающий игровым мастерством или репутацией, может принять 

образовательный грант, стипендию или программу поддержки, например, грант или награду 

местного совета, приз лотереи правительства или стипендию для посещения колледжа или 

университета. 

 Образовательные гранты, стипендии или программы поддержки, присужденные исключительно в 

связи с академическими способностями, не требуют одобрения Руководящего органа. Тем не менее, в 

случае образовательных грантов, стипендий или программ поддержки, связанных с гольфом, и в 

случаях, когда фактором процесса отбора на такую награду служит игровое мастерство, то вначале до 

принятия средств гольфистом-любителем условия награды должен одобрить Руководящий орган. 

Гольфист-любитель, получающий одобренные связанные с гольфом образовательные грант, 

стипендию или программу поддержки может использовать эту награду на помощь в тренировках и 

участии в соревнованиях по гольфу. Из награды можно финансировать следующее (список не 

является исчерпывающим):  

 затраты на образование, включая плату за обучение, книги, проживание и питание за время 

посещения колледжа или университета; 

 стоимость тренировок, в том числе оплаты за обучение и расходов на проезд и проживание 

(в том числе - тренировочные сборы в местах с теплым климатом); 

 расходы на проезд и проживание и оплату кедди, понесенные в мероприятиях по гольфу; 

 снаряжение для гольфа (включая какую-либо одежду, носимую на гольф-поле); 

 абонемент гольф-клуба; 

 лечебные услуги (например, физиотерапия), связанные с условиями, специально 

влияющими на игру в гольф; и 

 расходы, понесенные в связи с тренировками по фитнесу. 

Как указано выше, список допустимых видов использования награды не охватывает все возможные 

случаи, и возможны другие способы, использования такого финансирования гольфистом-любителем. 

Гольфист-любитель, получающий одобренные связанные с гольфом образовательный грант, 

стипендию или программу поддержки, и те, кто оказывает такую помощь, должны знать, что игрок 

не может рекламировать источник награды (см. Правило 6-2).  

Не является допустимым, чтобы одобренные связанные с гольфом образовательный грант, стипендия 

или программа поддержки, использовались бы для покрытия ежедневных расходов на жизнь 

индивидуального лица вне пределов посещения колледжа или университета. (Тем не менее, разумная 

компенсация прожиточного минимума вне пределов посещения колледжа или университета может 

быть допустима в соответствии с Правилом 4-3.) 

Если гольфист-любитель или лицо, предоставляющее любую помощь, имеют какие-либо сомнения 

относительно предлагаемого использования финансирования, им следует обратиться в Руководящий 

орган за указаниями. (Пересмотрено) 
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6-5/2 

Администрирование связанных с гольфом образовательных грантов, стипендий или 

программ поддержки 

Компенсация расходов обучаемого или стипендиата может уплачиваться университетом или 

колледжем в разрешенных целях, описанных в Решении 6-5/1, за исключением затрат на проезд и 

проживание для командных мероприятий, не связанных с командами университета или колледжа, 

или для индивидуальных мероприятий. 

Любые средства из стипендии или программы поддержки, которые будут использоваться для 

покрытия затрат на проезд и проживание для командных мероприятий, не связанных с командами 

университета или колледжа, или для индивидуальных мероприятий, должны учитываться или 

администрироваться национальным, региональным (страны, округа) советом или ассоциацией гольфа 

данного обучаемого или стипендиата, либо с разрешения Руководящего органа выплачиваться 

напрямую университетом или колледжем. (Пересмотрено, ранее - 6-5/4) 

6-5/3 

Гольфист, получающий стипендию НАСС, принимает компенсацию расходов из другого 

источника 

В. Может ли гольфист-любитель, получающий одобренную стипендию по гольфу от НАСС 

(Национальной ассоциации студенческого спорта) в США, принимать компенсацию расходов из 

другого источника в дополнение к его стипендии НАСС?  

О. Хотя такие действия не являются непременно нарушением Правил, но это может противоречить 

правилам НАСС, если игрок, получающий одобренную стипендию НАСС, принимает компенсацию 

расходов в любой форме из другого источника, например, в качестве представителя университета в 

дополнение к его стипендии НАСС. Стипендиатам НАСС или потенциальным стипендиатам 

рекомендуется обращаться в НАСС для уточнения деталей. (Пересмотрено, ранее - 6-5/5) 

Членство в гольф-клубе 

6-6/1 

Почетное членство для игроков, не обладающих «игровым мастерством или 

репутацией» 

В. Может ли почетное членство быть присвоено на ограниченный период времени следующим 

образом:  

(a) Капитану клуба (мужчине и женщине) в тот год, когда они занимают данный пост? 

(b) За оказанные услуги, например, за исключительное участие в уходе за гольф-полем, или за 

услуги, предоставленные клубу бесплатно? 

(c) Члену, который был избран на престижный пост в гольфе, что приведет и к повышению 

престижа клуба? 

(d) Аудиторам клуба? 

О. Да. Правило 6-6 относится только к игрокам, «обладающим игровым мастерством или 

репутацией», а если это не так, то клуб может поступать, как считает нужным. 

6-6/2 

Гольфисту, обладающему игровым мастерством или репутацией, предлагают почетное 

членство либо бесплатный или льготный абонемент 

В. Может ли гольфисту, обладающему игровым мастерством или репутацией, быть предложено 

почетное членство в клубе либо бесплатный или льготный абонемент?  

О. Ответ зависит от характера предложения, а именно: сделано ли предложение в качестве стимула 

для выступлений от имени данного клуба или нет. 
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Например, если предложение будет сделано игроку, который был членом клуба в течение 

длительного периода времени и последовательно представлял клуб, или если игрок выиграл в клубе 

турнир-мейджор, и клуб желает отметить это достижение, то в таких обстоятельствах игрок, 

принявший предложение, не совершит никакого нарушения Правила 6-6. 

 Тем не менее, если предложение было сделано гольфисту, обладающему игровым мастерством или 

репутацией, из другого клуба, и ни по какой иной причине, кроме стимула, чтобы тот выступал за 

данный клуб, то принятие предложения будет являться нарушением Правила 6-6. (Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 6-3/4 Гольфисту-любителю предлагают бесплатный или льготный годовой абонемент при 

условии выступления за клуб 

6-6/3 

Восстановленному любителю бывшие работодатели клуба предлагают бесплатный или 

льготный абонемент 

В. Может ли гольфист, который либо ожидает восстановления, либо восстановлен в любительском 

статусе, принять почетное членство или бесплатный или льготный абонемент от клуба, в котором он 

раньше работал в качестве профессионального гольфиста?  

О. Да. 

6-6/4 

Привилегии по игре, предоставляемые бесплатно членам команды колледжа или 

университета 

В. Может ли клуб или гольф-поле предложить привилегии по бесплатной игре членам команды 

колледжа или университета? 

О. Да. Предложение может быть сделано на ограниченный или на неограниченный период времени и 

может включать в себя членство в клубе при условии, что предложение не сделано в качестве 

стимула представлять клуб. 

6-6/5 

Клуб предлагает игроку финансовую помощь 

В. Может ли игрок принять от клуба финансовую помощь, например, компенсацию расходов на 

турнир? 

О. Да, при условии, что предложение финансовой помощи не сделано в качестве стимула, чтобы 

выступать от имени этого клуба, что противоречило бы Правилу 6-6. (Новое) 
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ПРАВИЛО 7 

Другие случаи поведения, несовместимого с любительством 

7-1. Поведение, наносящее вред любительству 

Гольфист-любитель не должен вести себя таким образом, который наносит ущерб интересам 

любительской игры. 

7-2. Поступки, противоречащие целям Правил 

Гольфист-любитель не должен предпринимать какие-либо действия, в том числе связанные с 

денежными ставками в гольфе, которые противоречат целям Правил. 

(Политика в отношении игры на деньги – см. Приложение) 

 

Поступки, противоречащие целям и духу Правил 

7-2/1 

Отсрочка принятия чрезмерного приза 

В. Может ли гольфист-любитель отложить принятие чрезмерного приза с тем, чтобы принимать 

участие в любительских соревнованиях? 

О. Нет. Такие действия будут противоречить целям Правил (Правило 7-2). 

Гольфисту-любителю разрешалось бы отложить временно принятие приза по уважительным 

причинам (например, для того, чтобы получить дополнительные разъяснения о влиянии этого на 

утрату любительского статуса или рассмотреть возможность пожертвовать приз в известную 

благотворительную организацию). (Пересмотрено) 

7-2/2 

Значение понятий «тотализатор», «аукционный тотализатор» и «калькутта» 

В. Что понимается под терминами «тотализатор», «аукционный тотализатор» и «калькутта» в 

контексте Политики в отношении игры на деньги (Приложение) и Правила 7-2? 

О. «Тотализатор» является одной из наиболее распространенных форм азартных игр или пари в 

гольфе, в которой каждый игрок имеет возможность поставить сумму денег на себя. Ту же сумму 

денег ставит каждый игрок, а общая собранная сумма, как правило, распределяется среди призеров 

(допуская, что они участвуют в тотализаторе). Тотализаторы не возбраняются при условии, что 

количество участвующих денег не является чрезмерным. 

«Аукционный тотализатор» или «калькутта» являются формой азартных игр или пари, в которых 

игроки или команды подлежат продаже на аукционе заранее предложившему наивысшую цену. 

Торги не ограничиваются игроками, и каждому игроку или команде, как правило, предлагается право 

на приобретение процента от ставки у успешного покупателя прежде, чем начнется игра. 

Аукционный тотализатор или калькутта часто могут включать значительные суммы денег, и такие 

азартные игры или пари считаются противоречащими целям и намерениям Правил (Правило 7-2). 

(Пересмотрено) 

Связанное решение: 

 3-2b/3 Тотализатор на попадание в лунку с одного удара 
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7-2/3 

Участие в аукционном тотализаторе/калькутте 

В. Приводит ли автоматически участие в соревновании по гольфу с обязательным аукционным 

тотализатором или калькуттой к утрате статуса любителя? 

О. Это вопрос, находящийся в ведении Руководящего органа, - определить надлежащую линию 

поведения в соответствии с Правилом 8. Политика в отношении игры на деньги (см. Приложение) 

устанавливает, что такие виды азартных игр, как аукционные тотализаторы и калькутты не 

одобряются, и гольфист-любитель, участвующий в таких организованных азартных играх, может 

поставить под угрозу свой любительский статус. (Пересмотрено) 

7-2/4 

Принятие компенсации за участие в калькутте 

В. Проводится аукционный тотализатор или калькутта в сочетании с любительским соревнованием. 

Игроки не участвуют в азартной игре, но некоторые принимают вознаграждение от своих 

покупателей. Нарушают ли игроки Правила? 

О. Да. Принятие такого вознаграждения составляет финансовую выгоду и является нарушением 

определения понятия «гольфист-любитель». (Пересмотрено) 

7-2/5 

Участие в онлайн-соревновании по гольфу 

В. Веб-сайт позволяет игрокам уплатить взнос и фиксировать свои результаты от соответствующих 

клубных соревнований. Общая сумма собранных взносов распределяется среди призеров. Допустимо 

ли это? 

О. Нет. Гольфист-любитель не может играть в гольф за денежное вознаграждение (Правило 3-1). 

Политика в отношении игры на деньги устанавливает, что не существует запретов на неофициальную 

игру на деньги или заключение пари между отдельными гольфистами (или командами гольфистов), 

когда это – второстепенная деталь игры. Хотя и нецелесообразно точно определить, что является 

неформальной игрой на деньги или пари, но онлайн-соревнования на веб-сайте, в которых может 

участвовать любой человек и где можно выиграть деньги, противоречат целям и намерениям Правил. 

(Новое) 

Связанное решение: 

 7-2/2 Значение понятий «тотализатор», «аукционный тотализатор» и «калькутта» 
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ПРАВИЛО 8 

Процедуры обеспечения соблюдения Правил 

8-1. Решение о нарушении 

Если предметом внимания Комитета становится возможное нарушение Правил со стороны лица, 

считающегося гольфистом-любителем, то в компетенции Комитета принять решение о том, 

действительно ли нарушение имело место. Каждый случай следует изучить настолько тщательно, 

насколько Комитет сочтет необходимым, и рассмотреть по существу дела. Решение Комитета 

является окончательным, с учетом возможности подачи апелляции в соответствии с данными 

Правилами. 

8-2. Обеспечения соблюдения Правил 

После принятия решения о факте нарушения Правил каким-либо лицом Комитет вправе объявить 

любительский статус применительно к данному лицу утраченным либо потребовать от данного лица 

в качестве условия сохранения им любительского статуса в дальнейшем воздерживаться и 

отказываться от определенных действий. О любых действиях, предпринятых в рамках Правила 8-2, 

Комитету следует уведомить лицо, совершившее нарушение; он также может уведомить об этом 

какой-либо заинтересованный союз или ассоциацию гольфа. 

8-3. Порядок подачи апелляций 

Каждому Руководящему органу надлежит определить порядок, в соответствии с которым на любое 

решение, связанное с обеспечением соблюдения данных Правил, может быть подана апелляция 

лицом, интересы которого затрагивает такое решение. 

 

Решение о нарушении 

8-1/1 

Следует ли Комитету рассмотреть все возможные случаи нарушения Правил 

В. Следует ли согласно Правилу 8-1 соответствующему Комитету Руководящего органа рассмотреть 

все возможные нарушения Правил или же ему следует  рассматривать только случаи, вызывающие 

сомнения? 

О. Комитету следует рассмотреть все случаи, которые привлекли его внимание. Каждый случай 

должен рассматриваться по существу и Комитет в соответствии с Правилом 8-2 имеет возможность 

на основе решения, что лицо нарушило Правила, объявить любительский статус данного лица 

утраченным либо вынести соответствующему лицу предупреждение. (Пересмотрено) 

8-1/2 

Процедура обеспечения соблюдения Правил в случае, если нарушение происходит вне 

страны, в которой проживает гольфист-любитель 

В. В соответствии с Правилом 8 именно функцией Комитета является расследование возможного 

нарушения Правил и установление того, имело ли место нарушение. В том случае, если возможное 

нарушение имело место в иной стране нежели та, в которой проживает гольфист-любитель, то в 

рамках чьей юрисдикцией должно быть расследовано нарушение и предприняты любые действия, 

направленные на обеспечения соблюдения Правил? 

О. Гольфист-любитель должен одновременно соблюдать и Правила страны, в которой он проживает, 

и Правила страны, в которой он соревнуется. Именно функцией Комитета Руководящего органа 

страны, в которой проживает гольфист, является расследование возможного нарушения Правил и 

вынесение решения об обеспечении соблюдения Правил, если это необходимо. (Пересмотрено) 
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Обеспечение соблюдения 

8-2/1 

Требуют ли действий очевидные и признанные нарушения Правил 

В случаях, когда гольфист-любитель принял решение стать профессионалом или делать карьеру в 

качестве инструктора или тренера, гольфист автоматически утрачивает любительский статус, когда 

он нарушает Правила. 

Тем не менее, в других случаях, даже там, где нарушение Правил является очевидным, и лицо это 

само признало, утрата любительского статуса не является автоматической. Комитету следует 

объявить, что такое лицо утратило свой любительский статус, и это должно быть зафиксировано, 

чтобы в дальнейшем можно было бы надлежащим образом оценить период ожидания восстановления 

в целях применения восстановления. 

8-2/2 

Очевидное нарушение Правил не сообщено Руководящему органу 

В. В связи с решением 8-2/1, если факты случая, когда гольфист-любитель с очевидностью нарушил 

Правила, не доведены до сведения Руководящего органа, то считается ли, что гольфист утратил свой 

любительский статус? 

О. Да. Хотя утрата любительского статуса обычно не происходит автоматически, и является 

решением Руководящего органа, но гольфист-любитель, совершивший очевидное нарушение Правил, 

считается утратившим свой любительский статуса с момента нарушения. 

Порядок подачи апелляций 

8-3/1 

Порядок подачи апелляций 

В. Может ли лицо, затронутое решением, принятым Руководящим органом его страны, обжаловать 

данное решение в R&A? 

О. Только там, где Руководящим органом лица является R&A, индивидуальное лицо может 

апеллировать к R&A - См. веб-сайт R&A (www.randa.org) для получения дополнительной 

информации. 

Во всех остальных случаях, как это предусмотрено Правилами 8-3 и 9-4, каждому Руководящему 

органу следует установить надлежащий процесс подачи апелляций или процедуры действий по 

каким-либо решениям, касающимся либо обеспечения соблюдения Правил, либо восстановления 

любительского статуса. Руководящий орган может получить консультации R&A по поводу 

сомнительных или спорных вопросов (Правило 10-2), однако, в конечном счете, исключительно 

каждому Руководящему органу надлежит решать в соответствии с Правилами вопросы, 

направленные ему. (Новое) 
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ПРАВИЛО 9 

Восстановление любительского статуса 

9-1. Общие положения 

Комитет обладает исключительным правом: 

 принятия решения о восстановлении любительского статуса в отношении 

профессионального гольфиста и/или любых других лиц, нарушивших Правила; 

 установления периода ожидания восстановления статуса; 

 отказа в восстановлении статуса; 

с учетом возможности подачи апелляции в соответствии с данными Правилами. 

9-2. Порядок обращения о восстановлении статуса 

Каждое заявление о восстановлении статуса рассматривается по существу, и при его рассмотрении 

обычно используются изложенные ниже принципы:  

а. Ожидание восстановления статуса 

Любительский и профессиональный гольф являются двумя формами игры, имеющими существенные 

отличия, и предоставляющими различные возможности. Если процедура смены профессионального 

статуса на любительский будет слишком простой, это не принесет пользы ни любительскому, ни 

профессиональному гольфу. Кроме того, необходимы сдерживающие факторы, которые 

противодействовали бы любым нарушениям Правил. Поэтому лицо, подавшее заявление о 

восстановлении любительского статуса, обязано ожидать восстановления в течение определенного 

срока, установленного Комитетом. 

Период ожидания восстановления статуса обычно отсчитывается со дня последнего нарушения 

Правил, если Комитет не решит отсчитывать этот период либо (а) со дня, когда о последнем 

нарушении стало известно Комитету, либо (b) иной даты, которую определит Комитет. 

b. Период ожидания до восстановления статуса 

(i) При профессиональном статусе 

Как правило, период ожидания восстановления любительского статуса соотносится с периодом, в 

течение которого данное лицо являлось нарушителем Правил. Однако заявитель обычно не имеет 

права на восстановление статуса, если он не поступал в соответствии с Правилами в течение по 

крайней мере одного года. 

Комитету рекомендуются устанавливать следующие периоды ожидания до восстановления статуса:  

Период нарушения Период ожидания восстановления 

до 5 лет 1 год 

5 лет и более 2 года 

Однако этот период может быть увеличен, если заявитель активно играл за денежные призы вне 

зависимости от результативности этого. В любом случае, за Комитетом остается право продлить 

или сократить период ожидания восстановления статуса. 

(ii) При прочих нарушениях Правил 

Обычно период ожидания восстановления любительского статуса составляет один год. Однако этот 

период может быть увеличен, если нарушения были признаны серьезными. 
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c. Сколько раз можно восстанавливать статус 

Лицу, как правило, не может быть предоставлено право на восстановление более двух раз. 

d. Игроки национального уровня 

Игрок национального уровня, нарушавший Правила более пяти лет, как правило, не имеет права на 

восстановление любительского статуса. 

e. Статус лица в период ожидания 

Заявитель на восстановление статуса обязан соблюдать настоящие Правила в части, относящейся к 

гольфистам-любителям, в течение всего периода ожидания. 

Заявитель на восстановление статуса не вправе подавать заявку для участия в соревнованиях в 

качестве гольфиста-любителя. Однако он вправе участвовать в соревнованиях и выигрывать в них 

призы при условии, что они проводятся только между членами клуба, в котором он состоит, и с 

разрешения этого клуба. 

Он не вправе представлять свой клуб в соревнованиях с другими клубами, кроме как c согласия 

клубов, участвующих в соревнованиях и/или организационного Комитета. 

Заявитель на восстановление статуса вправе участвовать в соревнованиях, положение о которых не 

предполагает участия в них только гольфистов-любителей, без нарушения условий выполнения его 

заявки, при условии, что он будет делать это как заявитель на восстановление статуса. Он обязан 

отказаться от прав на любое денежное вознаграждение, предлагаемое в данных соревнованиях и не 

должен принимать любые призы, предусмотренные для гольфистов-любителей (Правило 3-1). 

9-3. Порядок подачи заявлений 

Каждое заявление о восстановлении статуса должно быть подано в Комитет в соответствии с тем 

порядком, который может быть установлен для этой цели, и содержать ту информацию, которую 

затребует Комитет. 

9-4. Порядок подачи апелляций 

Руководящему органу следует определить порядок или процедуру, в соответствии с которыми на 

каждое решение, касающееся восстановления любительского статуса, могла бы заинтересованным 

лицом быть подана апелляция. 

 

Ожидание восстановления 

9-2/1 

Процедура восстановления 

Игроку, запросившему восстановление любительского статуса, следует соблюдать процесс подачи 

заявлений, установленный Руководящим органом страны, в которой он проживает. 

Период ожидания до восстановления статуса 

9-2b/1 

Заявитель о восстановлении статуса работал профессиональным гольфистом только в 

течение лета 

В. Претендент на восстановление статуса работал помощником профессионала или 

профессиональным гольфистом с июня по август в течение пяти последовательных лет. Он каждый 

год не нарушал Правила между этими периодами. Как считать срок, в течение которого он нарушал 

Правила? 
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О. Заявитель считается нарушившим Правила с июня первого года по август пятого года, т.е. в 

течение чуть более пяти лет, в результате чего период ожидания восстановления составит два года. 

(Пересмотрено) 

9-2b/2 

Активная игра за денежный приз 

В. В соответствии с указаниями о периоде ожидания восстановления статуса, изложенными в 

Правиле 9-2b, срок может быть продлен, если заявитель активно играл за денежный приз, независимо 

от результатов выступлений. Чем должен руководствоваться Комитет Руководящего органа при 

оценке каждого случая? 

О. Каждый такой случай должен рассматриваться по существу. В качестве указания: заявитель может 

считаться активно игравшим за денежный приз, если он играл за денежный приз в среднем более 

двух раз в месяц за свою профессиональную карьеру в гольфе и если он посвятил турнирной игре 

более шести месяцев. 

Тем не менее, Руководящему органу следует также принимать во внимание ряд других факторов, 

включая, но не ограничиваясь: (a) расписанием игры в туре и продолжительностью «межсезонья», и, 

если это применимо, (b) периодом времени, прошедшим с тех пор, когда игрок активно играл за 

денежный приз. 

В случае, если Комитет определит, что игрок активно играл за денежный приз, то могут быть 

применены следующие периоды ожидания восстановления: 

Период нарушения Период ожидания восстановления 

до 5 лет 2 года 

5 лет и более 3 года 

9-2b/3 

Указание к молодым игрокам 

Некоторые молодые игроки, превратившись в профессионалов, вскоре пересматривают свое 

решение. 

Рекомендуется доброжелательно относиться к игрокам, которым на дату подачи заявления о 

восстановлении любительского статуса исполнился 21 год или младше, и которые провели менее 

одного года в качестве профессионального гольфиста. В таких случаях период ожидания 

восстановления должен быть равен времени, проведенном в качестве профессионала, например, 4 

месяца в качестве профессионального гольфиста должны привести к периоду в 4 месяца ожидания 

восстановления. Тем не менее, независимо от продолжительности времени, проведенного в качестве 

профессионала, игрок должен отбыть период ожидания восстановления не менее 3 месяцев. 

9-2b/4 

Рекомендации по нарушению Правил, не связанных с профессионализмом 

Правило 9-2b(ii) предусматривает, что к заявителю в ожидании восстановления в случае нарушения 

Правил, не связанных с профессионализмом, как правило применяется период ожидания 

восстановления продолжительностью в один год. Тем не менее, Правило также предусматривает, что 

этот период может быть увеличен, если нарушения были серьезными. 

В соответствии с этим Правилом, имеется политика R&A, чтобы применять следующие указания к 

нарушениям правил, касающимся принятия ненадлежащего приза или получения компенсации 

неутвержденных расходов: 
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Ценность приза (фунтов стерлингов) Период ожидания восстановления статуса: 

501 – 5000 1 год 

5001 + 2 года 

  

Компенсация неутвержденных расходов 

(фунтов стерлингов) 

Период ожидания восстановления статуса: 

до 5000 1 год 

5001 + 2 года 

 

(Пересмотрено) 

Статус лица в период ожидания восстановления 

9-2e/1 

Заявитель, ожидающий восстановления, желает соревноваться в мероприятиях, 

организуемых гольф-объединением 

В. Правило 9-2e предусматривает, что лицо, ожидающее восстановления, может заявиться на 

соревнование, проводимое исключительно среди членов клуба, членом которого является такое лицо, 

при условии согласия клуба. Если лицо является членом гольф-объединения, связанного с его родом 

работы, например, объединением по гольфу работников полиции или банковских служащих, то 

может ли он участвовать в матчах между объединениями или в соревнованиях, организуемых 

объединением? 

О. Такое объединение соответствует понятию клуба в Правиле 9-2e. Таким образом, данное лицо 

может соревноваться при соблюдении следующих условий: 

(a) объединение включает лиц, имеющих одинаковый род работы; или 

(b) каждый отдельный филиал объединения, участвующего в матче или соревновании, даст свое 

одобрение. 

Индивидуальное лицо не вправе представлять объединение в матче против другого объединения, 

если только на это не получено одобрение участвующих в соревновании объединений и/или 

Оргкомитета. 

9-2e/2 

Ограничение ценности призов для заявителей, ожидающих восстановления 

В. Хотя Правило 9-2e предусматривает, что заявитель, ожидающий восстановления статуса, 

принимающий участие в соревнованиях, не предусмотренных исключительно для гольфистов-

любителей, не должен играть в гольф за денежный приз и не должен принимать какие-либо призы, 

предназначенные для гольфистов-любителей, но может ли заявитель принять любой другой приз в 

соревновании? 

О. Да. Заявитель, ожидающий восстановления статуса, может принять приз, не превышающий 

розничную стоимость, предписанную Правилом 3-2а, либо приз за попадание в лунку с одного удара 

(полученный с учетом оговорок Правила 3-2b), при условии того, что в обоих случаях приз не был 

зарезервирован исключительно для гольфистов-любителей. (Пересмотрено) 
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9-2e/3 

Заявитель, ожидающий восстановления статуса, хочет подать заявку на соревнование, 

которое состоится после восстановления статуса 

В. Заявитель, ожидающий восстановления статуса, хочет подать заявку на любительское 

соревнование, которое состоится после того, как он будет вправе восстановить свой любительский 

статус. Будет ли правильным Комитету, ответственному за проведение соревнования, принять такую 

заявку? 

О. Именно Комитету, ответственному за проведение соревнования, следует определить 

правомочность такой заявки. Если Комитет принимает решение принять заявку от гольфиста, 

ожидающего восстановления любительского статуса, на соревнование, предназначенное только для 

гольфистов-любителей, то он должен убедиться в том, что любительский статус гольфиста был 

восстановлен до начала соревнований, в том числе - до каких-либо отборочных раундов. 

Решение, связанное с Правилом 9-2: 

 2-1/6 Бывший профессиональный гольфист хочет открыть розничный магазин гольф-

товаров и вступить в гольф-клуб 

Порядок подачи заявлений 

9-3/1 

Заявитель о восстановлении статуса представляет ложную или неполную информацию 

Если заявитель на восстановление статуса предоставляет ложную или намеренно неполную 

информацию в своем заявлении, то Комитет может отказаться от рассмотрение заявки на 

неопределенный период времени. 

Решение, связанное с Правилом 9-4: 

 8-3/1 Порядок подачи апелляций 
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ПРАВИЛО 10 

Решение Комитета 

10-1. Решение Комитета 

Решение Комитета является окончательным, с учетом возможности подачи апелляции в 

соответствии с Правилами 8-3 и 9-4. 

10-2. Сомнения в отношении Правил 

Если Комитет Руководящего органа, кроме R&A, сочтет какой-либо случай спорным или не 

предусмотренным Правилами, он вправе до вынесения решения обратиться за консультацией в 

Комитет любительского статуса при R&A. 

 

Решения, связанные с Правилом 10: 

 8-1/1 Должен ли Комитет рассмотреть все возможные случаи нарушения Правил 

 8-1/2 Порядок обеспечения соблюдения Правил в случае, если нарушение происходит вне 

страны, в которой проживает гольфист-любитель  

 8-2/1 Требуют ли действий очевидные и признанные нарушения Правил 

 8-2/2 Очевидное нарушение Правил не сообщено Руководящему органу 
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Приложение - Политика в отношении игры на деньги  

Общие положения  

«Гольфист-любитель», независимо от того, играет ли он в соревнованиях или в порядке досуга, это 

тот, кто играет в гольф ради испытания себя игрой, а не в качестве профессии, и не для извлечения 

финансовой прибыли. 

Чрезмерное денежное стимулирование в любительском гольфе, как результат некоторых форм 

азартной игры или заключения пари, может привести к пренебрежению Правилами и к 

манипуляциям с гандикапами, что будет вредить чистоте игры. 

Существуют отличия между игрой за денежный приз (Правило 3-1), азартными играми или пари, 

противоречащими целям Правил (Правило 7-2), и некоторыми формами игры на деньги или 

заключения пари, которые сами по себе не являются нарушением Правил. Гольфисту-любителю или 

Комитету, отвечающему за организацию любительских соревнований, следует проконсультироваться 

с Руководящим органом при возникновении любых сомнений относительно применения Правил. В 

отсутствие таких указаний рекомендуется не вручать никаких денежный призов, чтобы 

гарантировать полное соблюдение Правил. 

Допустимые формы игры на деньги  

Не существует запретов на неофициальную игру на деньги или заключение пари между отдельными 

гольфистами (или командами гольфистов), когда это – второстепенная деталь игры. Не 

представляется возможным дать точное определение неофициальной игре на деньги или заключению 

пари, но к обстоятельствам, которые позволили бы считать их таковыми, относятся: 

 игроки в основном знакомы друг с другом; 

 участие в игре на деньги или участие в пари не является обязательным, и в них не 

принимает участие никто, кроме самих игроков; 

 единственный источник всех денег, которые могут быть выиграны игроками, – взносы 

игроков; и 

 разыгрываемая сумма денег не является чрезмерной в обычном понимании. 

Вследствие этого неофициальная игра на деньги или заключение пари допустимы, если главной 

целью остается игра в гольф для удовольствия, а не ради финансовой прибыли. 

Недопустимые формы игры на деньги 

Прочие формы азартных игр или заключения пари, в которых участие игроков является 

необходимым условием (например, обязательные тотализаторы), или имеющие возможность 

привлечения значительных денежных сумм (например, калькутта и аукционные тотализаторы, где 

игроки или команды разыгрываются на аукционе), не одобряются. 

Во всем остальном трудно точно определить недопустимые формы азартной игры или заключения 

пари, но обстоятельства, которые делают игру или пари таковыми, включают следующие: 

 участие в азартной игре или заключении пари возможно для тех, кто не является игроками; 

 привлекаемая сумма денег может быть сочтена чрезмерной в обычном понимании. 

Участие гольфиста-любителя в неодобренных азартных играх или пари может быть признано 

противоречащим цели и духу Правил (Правило 7-2) и может поставить под угрозу его любительский 

статус. 

Кроме того, проведение мероприятий, учреждаемых или проводимых с целью формирования 

денежных призов, не разрешается. Гольфисты, участвующие в таких мероприятиях без 

предварительного отказа от права на получение денежных призов, считаются играющими на 

денежные призы в нарушении Правила 3-1. 
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Примечание: Правила любительского статуса не применяются к заключению гольфистами-

любителями денежных пари или ставок на результаты соревнований, проводимых или специально 

организованных только для профессиональных игроков в гольф. 

 


