
 

Beginners Trophy Stage 2 
Дата турнира 20.09.2020 

Организатор турнира GORKI Golf & Resort 

Турнирный комитет Главный судья – Вонгай Александр   

Секретарь турнира – Чуткова Лада 

Регистрация игроков Заявки принимаются до 12.09.2020, 11:00  

reception@gorkigolf.ru ; тел.: +7 812 318 09 90 

Максимальное количество 

участников 

36 игроков 

Ограничение участия Члены клуба и гости 

Кедди и зрители 

Зрители – допущены, Кедди – только аккредитованные 

кедди допущены,  в качестве кедди запрещены 

(профессиональные игроки в гольф, родственники, 

родители, другие игроки принимающие участие в 

соревнованиях)     

Наличие подтвержденного 

гандикапа 

Игрок обязан подтвердить свой активный гандикап 

регистрацией в реестре гандикапов Ассоциации Гольфа РФ  

(для граждан России), либо определенного на основе 

иного национального порядка определения гандикапов, 

совместимого с требованиями Всемирной система 

гандикапов  (для граждан других государств). В случае 

если  гандикап игрока не подтвержден или не активен, 

игрок может участвовать с гандикапом 0. 

Ограничение HCP (игровой) 
Мужчины -  54; Женщины-  54. Игроки с игровым 

гандикапом ниже 36 не допускаются.  

Формат турнира Stableford (9 лунок) 

Стоимость участия 
Для Членов Клуба newcomer бесплатно 
3 000 для гостей клуба 
2 000 для юниоров гостей 
В стоимость вкл.  участие в турнире, ланч бокс,  кофе-
брейк после турнира 

Правила игры 

Игра на наибольшее количество очков 
При выполнении более 10 ударов на лунке, лунку 
можно не доигрывать. Забрать мяч поставить 
прочерк в карточке, перейти на следующую лунку. 

Игровые ти 
 Мужчины желтые Ти; 

 Женщины красные Ти. 

Определение победителя 
Победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных очков Stableford. 



 В случае равенства этого показателя  - победитель 

определяется по наименьшему игровому HCP. 

Дополнительные номинации  
 Мужчины –  Nearest to the pin, Longest drive 

 Женщины -  Nearest to the pin, Longest drive 

Формат старта Tee Time  

Формирование флайтов турнирный комитет 

Регистрация участников 9.30-10.30 

Программа турнира 
9.30 – 10.30. Регистрация на турнир 

11.00 – Старт турнира. 

14.30. Окончание турнира. Кофе-брейк 

Старт  11.00 

Время раунда  2.5 ч. 

Место сдачи счетных карточек Ресепшн клубного дома  

Подведение итогов 15:00 

 


