
ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКОГО ГОЛЬФА
М е ж р е г и о н а л ь н а я  о б щ е с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я  

Реализация содержания предметной 

области физическая культура в 

условиях медицинского стационара
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Федерация детского гольфа (Kids Golf Federation) создана в ноябре 2010 года в целях популяризации гольфа как олимпийского вида спорта. В приоритетах 
Федерации стоят развитие спортивного образа жизни в школьной среде, развитие социальных проектов, развитие проектов, направленных на внедрение новых, 
современных технологий физического воспитания, формирование навыков здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Федерация занимается 
организацией соревновательной деятельности школьников, организацией спортивно-оздоровительного досуга в каникулярное и внеурочное время, разработкой 
методических рекомендаций по внедрению новых организационных форм спортивно-массовой работы с детьми.

За активную спортивно-образовательную деятельность Федерация награждена
ДИПЛОМОМ Департамента образования г. Москвы и ЗОЛОТЫМ ДИПЛОМОМ Всероссийского

общества «ДИНАМО».

О ФЕДЕРАЦИИ



«На протяжении многих десятилетий гольф является спортом высших достижений и по 
популярности и зрелищности занимает одно из первых мест в мире. Я уверена, что 
теперь, когда гольф стал олимпийским видом спорта, интерес к нему будет стремительно 
расти. Вся деятельность Федерации детского гольфа направлена на то, чтобы 
познакомить с этой замечательной игрой как можно больше детей и их родителей, 
воспитать будущих успешных и талантливых спортсменов, которые прославят Родину 
новыми яркими победами!»

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, 
стремления к здоровому образу жизни и активной жизненной 
позиции, а также содействие развитию и росту популярности   
российского гольфа, следуя лучшим мировым традициям

МИССИЯ ФЕДЕРАЦИИ
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Президент Федерации детского гольфа 
Марина Валевская



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ФЕДЕРАЦИИ

• Развитие массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания 
здорового и социально активного подрастающего поколения

• Привлечение детей и молодежи к регулярным  занятиям  физической культурой 
и спортом

• Совершенствование системы физического воспитания в школе, развитие 
системы школьного спорта в Российской Федерации

• Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий, международных соревнований и турниров, 
предоставление юным гольфистам возможности с раннего возраста приобрести 
соревновательный опыт в России и за рубежом

• Создание условий для подготовки и участия детей и молодежи во всероссийских  
и международных соревнованиях

• Укрепление дружественных и спортивных связей между командами 
общеобразовательных учреждений, спортивных школ и клубов России и других 
стран

• Развитие связей с международными ассоциациями и федерациями гольфа
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• Алтайское р.о. 
• Брянское р.о. 
• Воронежское р.о. 
• Ивановское р.о. 
• Курское р.о. 
• Липецкое р.о. 
• Московское р.о. 
• Московское областное р.о. 
• Пензенское р.о. 
• Рязанское р.о. 
• Самарское р.о.
• Тульское р.о. 
• Ярославское р.о.

ФЕДЕРАЦИЯ В РЕГИОНАХ
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Федерация детского гольфа Kids Golf Federation образована в ноябре 2010 года и 
имеет 13 региональных отделений

	



Спортивно-игровой благотворительный проект «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
дает возможность детям с ОВЗ не только проявить свои  волевые качества и 
характер в спорте, но и способствует  их интеграции в жизнь общества.
Всемирно известные спортсмены и олимпийские чемпионы подают пример 
детям

«SNAG-гольф в Артеке»  - проект Федерации детского гольфа и 
международного детского центра «Артек». Проведение финального этапа 
Кубка Федерации и международных юниорских сборов и соревнований в 
«Артеке»

«Гольф в школу» - совместный образовательный проект с Департаментом 
образования и науки г. Москвы и РОО «Федерация гольфа в городе Москве»  

НАШИ ПРОЕКТЫ
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«Гольф. Играем и рисуем» - ежегодный фестивальный проект, совместный 
проект с образовательными организациями Москвы в области спорта и 
искусства

Благотворительный проект «ДЕТИ ДЕТЯМ» - совместно с проектом 
«УчимЗнаем». Это уникальная образовательная среда, созданная в условиях 
стационаров медицинских учреждений для длительно болеющих детей.



«ОТКРЫТИЕ» - турнир по гольфу в формате SNAG
Участники: группа «ГОЛЬФЕНОК» 4-7 лет

младшая группа 1 – 4 класс

ТУРНИРЫ 
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Открытый ежегодный всероссийский Чемпионат по гольфу в 
формате SNAG среди школьных команд

Ежегодный фестиваль гольфа «ОЛИМПИЙСКАЯ ВЕСНА» 

Сезонные турниры по гольфу в формате SNAG среди 
школьных команд:

Осенний, Зимний, Весенний Кубки

Семейные турниры «FAMILY CUP» 

Ежегодные международные товарищеские встречи 
«UNION OPEN CUP» на базе ФГБОУ «Средняя школа-интернат 

МИД России»



Методика SNAG как инновационная адаптация ребёнка в 

госпитальной педагогике
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SNAG гольф – альтернатива уроку физического воспитания

Гольф в формате SNAG (Starting New At Golf – «Начни новое в гольфе») проще, чем классический гольф. Методику обучения 

SNAG-гольфу разработал американский гольфист Терри Энтони. Он уменьшил количество клюшек, адаптировал спорт для 

маленьких детей, ввёл цветовые обозначения, понятные даже малышам.

SNAG – это специальная методика обучения гольфу, созданная профессиональными гольфистами и научными лабораториями 

педагогических университетов Америки. Сейчас мы рассматриваем SNAG в двух направлениях: как обучающую методику и как 

самостоятельную спортивную игру.

Для SNAG создали специальное оборудование. Из всего числа клюшек оставили две – айрон и паттер, точнее их подобие. 

Разработчики сделали спортивный инвентарь разноцветным, потому что сталь пугает детей, а цвета в SNAG напоминают 

детям игрушки – жёлтый, зелёный, синий, красный. Также сделали специальное кольцо для отработки ударов с секторами тех 

же цветов, жесткий мячик заменили на мягкий. На каждую из пяти граней грипа создатели нанесли специальную индикацию -

точки красного и желтого цветов. Это сделали для того, чтобы легко, используя короткие фразы, например, «Большой палец 

левой руки - на желтое, правой - на красное», научить ребёнка правильно держать клюшку.

В SNAG существуют клюшки для нескольких возрастных категорий: фиолетовая – для детей от 2,5 лет, зелёная – для 4-7 лет, 

дальше идут клюшки для детей от 8-ми до 12-и и от 12-и лет и старше. С последними могут заниматься и начинающие 

взрослые.

В 2014 году Министерство образования и науки России рекомендовало гольф как третий урок физкультуры в школе. С 

классическим оборудованием для большого гольфа сделать это было невозможно, а со SNAG просто – он безопасен и для 

детей, и для помещения. Для занятий подходит любой спортзал, актовый зал или коридор. Весь инвентарь легкий и 

мобильный, распаковывается и запаковывается за 10-15 минут, а специальная форма не нужна.
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СБОРЫ
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СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ

Летние международные встречи в Болгарии и Испании с участием школьных команд 
России, Европы, Южной Кореи, Монголии

Во время летнего отдыха дети получат возможность:

Представить Россию на международном старте

Поболеть за друзей

Принять участие в организации соревнований

Пообщаться со спортсменами из других стран
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ПАРТНЕРЫ



КОНТАКТЫ

МОО «Федерация детского гольфа»

Юр. адрес: 107150 Россия, Москва, Бойцовая ул., 22
Тел.: +7(926) 538-10-13

mv@kidsgolf.ru

www.juniorgolf.ru


