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Образовательные учреждения получают наборы 

оборудования для обучения игре в гольф по 

международной методике  SNAG.  Формируются 

команды школ и начинается обучение, которое проводят 

мастер-тренеры Федерации детского гольфа.   

Команды  принимают участие в промежуточных 

турнирах в течение учебного года и готовятся к 

финальному Турниру. 

Российские спортсмены , участники проекта, берут 

шефство над одной из команд , становятся ее 

Капитанами и представляют команду на соревнованиях. 

В первом сезоне в проекте принимают участие 

образовательные учреждения для детей с 

инвалидностью. 

 

Старт проекта:  сентябрь 2015 г. 

Продолжительность первого сезона: сентябрь- май 

2015 г. 

 

ФОРМАТ ПРОЕКТА 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА  -  спортивно-игровой гольф проект, призванный  познакомить  

детей с  гольфом как олимпийским видом спорта и замечательной игрой для активного отдыха, 

дать им возможность ярче проявить свой талант в спорте и предоставить уникальный шанс 

лично пообщаться со своими кумирами - звездами российского спорта. 

 



Алексей МОРОЗОВ  заслуженный мастер спорта России, 

двукратный Чемпион мира, серебряный призёр 

Олимпийских игр, президент Федерации детского гольфа. 
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Мария БУТЫРСКАЯ  

российская фигуристка, 

заслуженный мастер 

спорта, первая российская 

Чемпионка мира в женском 

одиночном катании, 

трёхкратная Чемпионка 

Европы. 

Сергей ШИЛОВ  

шестикратный чемпион 

Паралимпийских игр, 

семикратный чемпион Мира 

по лыжным гонкам, 

четырёхкратный чемпион 

Европы, двукратный 

обладатель Кубка Мира по 

лыжным гонкам. 

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО СПОРТА, 

 ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 



Роман ШИРОКОВ  российский 

футболист, заслуженный мастер 

спорта России, Чемпион России, 

обладатель Суперкубка УЕФА 

ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО СПОРТА, 

 ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
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Владимир КИСЕЛЕВ   

заслуженный мастер спорта 

России, двукратный Чемпион 

Паралимпийских игр , Чемпион 

России по биатлону среди 

«сидячих» спортсменов 

Алексей НЕМОВ  российский 

гимнаст, 4-кратный Олимпийский 

Чемпион, главный редактор 

журнала «Большой спорт» 

Анастасия МЫСКИНА 

российская теннисистка, 

заслуженный мастер спорта 

России, первая ракетка России, 

победительница турнира 

Большого шлема 



ЗАДАЧИ   ПРОЕКТА 

  популяризация массового спорта, 

оздоровительного досуга и активного 

отдыха среди детей, привлечение их к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

  привлечение к игре детей с 

инвалидностью, дать им возможность 

проявить свои  волевые качества и 

характер в спорте, способствовать  их 

интеграции в жизнь общества 

  популяризация гольфа, как 

олимпийского вида спорта 

  укрепления дружественных и 

спортивных связей между командами 

общеобразовательных учреждений, 

спортивных школ и клубов России и 

других стран 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ВЕЛИКОЙ ИГРЫ 

Гольф – это олимпийский вид спорта и 

замечательная возможность активного 

отдыха  

 

Гольф – это прекрасная атмосфера для 

деловых встреч и семейных 

мероприятий 

 

Гольф  - больше, чем просто спорт, это 

великая игра по правилам уважения и 

этикета 

 

Гольф – игра для всей семьи, и поэтому 

независимо от возраста, 6 вам или 96, 

вы можете получить удовольствие от 

игры 

 

Гольф – игра для тех, кто любит красоту 

природы и дружеского общения 
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СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

БЛОК 

  обучение детей основным правилам и 

элементам игры в гольф, знакомство с 

историей гольфа 

  развитие умений и навыков в 

преодолении трудностей и достижения 

целей 

  формирование понимания и уважения 

принципов честной игры; 

  воспитание у детей спортивного стиля 

и здорового образа жизни  

  развитие общей игровой 

выносливости, координации и других 

двигательных способностей  

  освоение элементарных способов 

самоконтроля физического состояния в 

игровой деятельности 
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ТУРНИРЫ 

В рамках проекта планируется ежегодно 

проводить серию благотворительных 

детско-юношеских турниров по гольфу, а 

также турниров для родителей, 

спонсоров и болельщиков 

Цель турниров - предоставить юным 

гольфистам более широкие возможности 

с раннего возраста приобрести 

соревновательный опыт в России и за 

рубежом 
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География турниров - весь мир 

Участниками турниров смогут стать как 

начинающие  гольфисты, так и члены юниорской 

сборной 

Нашими партнерами будут лучшие гольф клубы 

России, а также национальные и международные 

ассоциации гольфа 

Средства от проведения турниров будут 

использованы для приобщения к гольфу детей с 

инвалидностью 



ПРОВЕДЕННЫЕ ТУРНИРЫ 
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РАЗВИТИЕ ПАРАЛИМПИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
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МАССОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
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Масштабность проекта и его социальная значимость 

обеспечивают его информационную 

привлекательность.  

Отборочные и финальные соревнования проекта 

проходят в красочно оформленных спортивных залах 

или в режиме Open-Air в летнее время с организацией 

развлекательной программы для зрителей и 

болельщиков. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ПРОЕКТА 
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Каждое мероприятие становится настоящим 

праздником, красочным интересным событием и 

проходит при информационной поддержке  

центральных и региональных СМИ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА             РАДИО, 

ТВ                   СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ                  

ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ  

В свою очередь, и со стороны организаторов будут предприняты все усилия, чтобы 

обеспечить СМИ доступной и оперативной информацией. Первым шагом на этом пути 

станет пресс-конференция на торжественной церемонии открытия Проекта с участием 

легендарных  спортсменов и представителей  государственных структур.  



Гольф – один из самых популярных 

видов спорта в мире, и в России его 

популярность с каждым годом растет.  

Гольф – это спорт ярких побед и 

достижений. И именно поэтому 

многие компании выбирают гольф 

поля в качестве средства 

коммуникации, рекламы, 

продвижения, проведения PR акций и 

обозначения своей социальной 

ответственности. 

СОТРУДНИЧЕСТВО  

С ПАРТНЕРАМИ И СПОНСОРАМИ 
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Проект «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» - отличная возможность 

для   объединения усилий государства и бизнес структур в деле оздоровления 

нации, развития массового спорта и выявления юных талантов – будущих ярких 

звезд российского гольфа.    



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

Тел. +7 (499) 34-34-130 
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