ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях WCGC Россия 2018
I. Введение
1.1. Соревнования по гольфу WCGC – Россия (далее – Соревнования) являются отборочным
турниром на Всемирный Финал World Corporate Golf Challenge .
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с:
• Международными Правилами гольфа, утвержденными R&A Rules Limited и USGA (33
редакция, вступившая в силу 1 января 2016 г.) и их официальным переводом на русский
язык, утвержденным Исполкомом АГР РФ (приказ № 6 от 23 декабря 2015 года);
• местными правилами проведения данных соревнований, утверждаемыми главным
судьей
соревнований, подготавливаемыми в соответствии с Правилами гольфа и отражающими
нестандартные специфические условия данного гольф-поля;
• настоящим Положением.

II. Цели и задачи соревнований
2.1. Соревнования проводятся в целях:
• популяризации гольфа в Российской Федерации и его дальнейшего массового развития;
• популяризации гольфа в российских, и международных коммерческих предприятиях,
содействие установлению партнерских отношений между организациями - участниками
соревнований;
• выявления сильнейшей команды (спортивной пары) России для участия во Всемирном
Финале World Corporate Golf Challenge 2018 года.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.
3.2. В ходе Соревнований участники обязаны соблюдать требования по безопасности,
предусмотренные разделом «Этикет и правила поведения на поле» и Правилом 6-8 Правил
гольфа.
3.3. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в ходе
Соревнования несут:
• руководитель спортивного сооружения, где проходят Соревнования;
• главный судья Соревнований.

IV. Место, сроки и программа проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся 4 июня 2018 года в GORKI Golf & Resort ,п. Горки Гольф, стр. 2,
Ломоносовский р-н Ленинградская обл., 188523
4.2. Предварительная программа соревнований:
07:00 Открытие раздевалок и тренировочной зоны в гольф-клубе
07:30 – 08:30 Регистрация участников в здании гольф-клуба, завтрак
08:30 – 09:10 1-й раунд, последовательные старты с 1-й и 10-й площадки-ти
13:45 – 14:25 2-й раунд, старты с 1-й и 10-й площадки-ти
17:10 - 17:50 Завершение игры
17:30 - 19:00 Подведение итогов Соревнований
19:00 - 21:00 Церемония награждения и товарищеский ужин

V. Организаторы Соревнований
5.1. Организаторами Соревнований являются:
• ЗАО “GORKI Golf & Resort”
5.2. Для подготовки Соревнований ЗАО “GORKI Golf & Resort”

Организационный комитет в следующем составе:
• Сенина Е.В., Председатель Организационного Комитета, Председатель
Наблюдательного Совета WCGC-Россия;
• Швецов Г.Б., член Оргкомитета;
• Глуховской И.Е. главный судья соревнований, член Оргкомитета;
• Ачельдиев Т.И., член Оргкомитета.
5.3. Все решения Оргкомитета по всем вопросам являются окончательными и обжалованию не
подлежат.

VI. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска
6.1. К Соревнованиям допускаются:
• граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства;
• мужчины и женщины;
• родившиеся 25 мая 1996 г. или раньше этой даты (21 год и старше);
• имеющие значение точного гандикапа не хуже 22,3 (мужчины) и не хуже 30,8
(женщины);
• отвечающие требованиям Правил любительского статуса.
6.2. В команде из двух человек должен быть хотя бы один представитель компании, которую они
представляют, второй участник может быть партнером или клиентом компании, либо
приглашенный гость.
6.3. К Соревнованиям допускаются лица, получившие приглашение от Оргкомитета. Лицам,
желающим получить такое приглашение, надлежит обратиться в Оргкомитет.
6.4. К Соревнованиям допускаются лица, зарегистрированные в установленном порядке в
Ассоциации гольфа России для целей определения/изменения гандикапов. В заявке
следует указать значение точного гандикапа, действующее на дату подачи заявки.
В случае, если с момента подачи заявки и к дню Соревнований значение точного гандикапа
гольфиста изменится, гольфист обязан сообщить в Оргкомитет накануне Соревнований
уточненное (на день Соревнований) значение своего точного гандикапа.
6.5. Соревнования проводятся в командном зачете. Команда состоит из двух человек (мужчин,
женщин или одного мужчины и одной женщины). Команда должна представлять организацию,

зарегистрированную в Российской Федерации либо осуществляющую свою деятельность в
Российской Федерации. Члены команды не обязаны быть связаны с коммерческим
предприятием,
которое они представляют, трудовыми отношениями, отношениями собственности и т.п. Участие в
соревнованиях обоих членов команды является обязательным.
6.6. Предварительная заявка на участие в Соревновании принимается только в электронной
форме. reception@gorkigolf.ru. В заявке нужно указать И.Ф.О каждого из участников, возраст,
название команды, город, точный гандикап. Срок приема предварительных заявок заканчивается
1 июня в 18:00 по московскому времени.
6.7. Каждая организация вправе выставить на соревнование более одной команды. Количество
команд участниц неограниченно.
6.8. Поступившие предварительные заявки рассматриваются в двухдневный срок с даты
завершения приема, на их основе формируется список допущенных к Соревнованию участников.

VII. Организационные моменты
7.0. Заявочный взнос за участие в Соревнованиях составляет 15.000 рублей с человека,
30.000 рублей с команды.
7.1. Заявочный взнос следует перечислять:
3АО «Горки Гольф клуб»
Юридический адрес: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горки, дом
6
Почтовый адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, Биржевой пер., 4, лит А.
ОГРН 1104720000142
ИНН 4720032109
КПП 472501001
Р/с в рублях: 40702810703000008491
Банк:
Ф-л «Северная столица» Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге
К/с 30101810100000000723
БИК 044030723

Валютные счета:
ЕВРО:
текущий – 40702978803000001311
транзитный - 40702978103000001312
SWIFT: RZBMRUMM
кор.банк:
Raiffeisen Bank International AG
SWIFT: RZBAATWW
Доллары США:
текущий – 40702840003000001155
транзитный - 40702840303000001156
SWIFT: RZBMRUMM
кор.банк:
Deutsche Bank Trust Company Americas
SWIFT: BKTRUS33
7.3. В стоимость заявочного взноса входят:
• пользование раздевалкой;
• пользование мячами на тренировочном поле;
• прохождение соревновательных раундов;
• пользование тележкой для бэга;
• участие в товарищеском ужине по завершении Соревнований.
7.4. По всем организационным вопросам следует обращаться в Оргкомитет Соревнований:
+7 (812) 318 09 90, reception@gorkigolf.ru ;

VIII. Формат Соревнований, порядок прохождения раундов и
распределение занятых
мест.
8.1. Соревнования проводятся в формате стейблфорд c учетом 75% игрового гандикапа от
каждого игрока.
8.2. Команды должны будут пройти два раунда по 18 лунок за один день.
8.3. Гольфисты вправе пользоваться услугами кедди (помощников спортсмена) в соответствии с
Правилом гольфа 6-4 без дополнительных ограничений. Гольфистам для перемещения по полю
запрещается пользоваться гольф-карами. Лица, которым для игры в гольф по медицинским
показаниям требуется гольф-кар, не допускаются к данным Соревнованиям.
8.4. В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью недопущения медленной
игры Комитет вправе установить и заблаговременно сообщить участникам требования по

максимальному времени завершения каждой лунки гольф-поля. При этом вводятся следующие
штрафы за нарушение Правила гольфа 6-7:
• За первое нарушение – официальное предупреждение;
• За второе нарушение – один штрафной удар (вычитание одного очка в формате «пар+»);
• За третье нарушение - два штрафных удара (вычитание двух очков в формате «пар+»);
• При дальнейших нарушениях команда подлежит дисквалификации и снимается с
соревнований.
В случае нарушения темпа игры всей группой игроков наказанию подлежат гольфисты,
затрачивающие на выполнение удара более 40 сек. Процедуры контроля темпа игры (тайминга)
могут быть детализированы и выданы игрокам перед началом раунда.
8.5. Если Комитет приостанавливает игру немедленно по причине опасной ситуации (Правило
гольфа 6-8b), то гольфисты, которые в группе только что сыграли одну лунку и еще не перешли к
следующей, обязаны приостановить игру до соответствующего указания Комитета. Если же
гольфисты находятся в процессе игры на лунке, они должны немедленно прервать игру и
возобновить ее только после соответствующего указания Комитета. Если в данных
обстоятельствах гольфист отказывается немедленно прервать игру, он подлежит
дисквалификации при отсутствии условий для неприменения штрафа в соответствии с Правилом
33-7. Сигналом к приостановке игры является гудок сирены, при этом устанавливаются
следующие виды сигналов:
• немедленно прервать игру - один продолжительный гудок;
• прервать игру - три последовательных повторяющихся гудка;
• возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка.
8.6. Участникам разрешается пользоваться в ходе соревновательного раунда приборами для
измерения расстояния. Если во время раунда игрок использует устройство для измерения
расстояния, чтобы оценивать или измерять другие условия, которые могут оказать влияние на его
игру (например, перепады высоты, скорость ветра и т.п.), то игрок нарушает Правило 14-3.
8.7. Участники соревнований стартуют со стандартных любительских площадок-ти - мужчины с
Желтых -ти, женщины - с красных площадок-ти.

IX. Награждение
9.1 Команда победитель определяется суммой набранных очков стеблфорд (с учетом гандикапа )
двух игроков по окончании двух соревновательных раундов на 36 лунках.
9.2. Порядок призовых мест определяется по наибольшему количеству очков Stableford по сумме
раунда. В случае равного результата приоритет для претендентов на 1-3 места определяется по
меньшему значению заявленного гандикапа команды. При равенстве и этого показателя – по
лучшему результату очков 9,6,3 или последней лунки.
9.3. Команда, занявшая 1-е место среди организаций, зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность в Российской Федерации, получает право представлять Россию
на Всемирном финале World Corporate Golf Challenge 2018 г.
В случае отказа или невозможности команды принять участие во Всемирном финале
соответствующее право переходит к команде, занявшей следующее место на российском
отборочном этапе.
9.4. Участники команд, занявших 1 - 3 место в командном зачете награждаются поощрительными
призами.
9.5. Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить дополнительные призы и награды
участникам Соревнований, продемонстрировавшим какие-либо спортивные достижения, при
условии соблюдения при этом Правил, определяющих статус любителя.

