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Гольф – достаточно старая спортивная игра, при этом 

одновременно умственная,

расслабляющая и физическая. Это одна из немногих игр, 

требующая хорошей

координации, глазомера, техники и выносливости, в процессе 

которой от игрока требуется

постоянное решение творческих задач, что в свою очередь 

активирует умственные

способности.

Причины, подвигающие людей заниматься этим видом спорта 

достаточно

разнообразны – кто-то играет для здоровья – гольф является 

хорошей физической

зарядкой, другие – ради интереса, иные – для эмоционального 

интеллигентного общения,

поддержания жизненного тонуса.

В настоящее время в России гольф развит достаточно мало. 

Однако

многочисленные положительные высказывания россиян, узнавших 

историю и специфику

этой игры, демонстрируют увеличение числа игроков, желающих 

присоединяться к уже

играющим.



Как и в каждой игре, в гольфе, при 

всем своем миролюбии, существуют 

некоторые

опасности. Оправляясь на площадку 

для занятий любимой игрой, каждому 

гольфисту

необходимо просчитывать заранее 

возможные риски и следовать 

основным правилам

техники безопасности во избежание 

травмирования:



- гольф-клюшки, используемые в игре для выполнения различных видов ударов,

позволяющие отправлять мяч в разнообразные лунки в некоторых случаях могут

представлять для гольфистов опасность в случаях, когда окружающие используют 

ее

чрезмерно активно – размахивают, либо поднимают вверх головку клюшки, и т.д. 

Чтобы

избежать неприятностей, связанных со случайным ударом клюшкой, мячом, 

камнем,

галькой, веткой и тому подобными предметами на площадке, перед выполнением 

удара

по мячу, игроку следует убедиться в том, что присутствующие находятся на 

безопасном

расстоянии. Не следует производить удар до тех пор, пока игроки, находящиеся 

впереди,

не уйдут из области возможного приземления мяча;

- гольф мяч также может служить причиной травмирования, в случаях когда мяч

отскакивает от препятствий. Необходимо использовать гольф мяч по его 

спортивному

назначению;

- перед началом игры важно тщательно проверить все необходимое снаряжение;

- при гольф играх в летний период, когда много времени проводится на солнце,

необходимо использовать солнцезащитные средства для защиты кожи, а также 

одевать

головные уборы во избежание солнечных ударов;



- в непредвиденных случаях укусов насекомых (осы, пчелы, клещи, жуки и др.) 

игрокам

необходимо незамедлительно обратиться к дежурному медицинскому персоналу;

- на каждую игру следует брать с собой воду, употребляя во время игры необходимое 

ее

количество во избежание обезвоживания;

- если гольф- игры проходят на открытых площадках, необходимо предварительно

ознакомиться с правилами техники безопасности на данном виде площадки;

- в случае участия игроков в выездных соревнованиях (городских, областных,

федеральных и др.) необходимо заранее обо всех перемещениях сообщать педагогу, 

либо

ответственному лицу в целях личной безопасности;

- игрокам, имеющим показания по каким-либо заболеваниям (аллергические 

реакции и

др.) необходимо заранее поставить в известность тренера (педагога) во избежание

ухудшения состояния здоровья.

Вот несколько важных правил, которые необходимо знать, каждому гольф игроку,

своевременное соблюдение которых позволит обеспечить личную безопасность.
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