
 

 

 

 
     

GORKI Final Swing  «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»  

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА 

Дата турнира 10.10.2020 

Организатор турнира GORKI Golf & Resort 

Турнирный комитет Главный судья– Вонгай Александр. Секретарь турнира – Чуткова Лада 

Регистрация турнира 
Регистрация игроков до 11:00 25.09.2020  

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

Регистрация открыта с 9:30 до 10:30 

Лимит участников 80 игроков, Члены Клуба и Гости 

Ограничения по гандикапу 

(игровой) 

Мужчины и юниоры – 36 

Женщины и юниорки -  36  

Игроки с более высоким гандикапом также могут принять участие в 

турнире, с условием использованием максимально допустимого HCP. 

Максимальный гандикап для ПРО – 0. 

Наличие гандикапа 

Все участники турнира должны иметь подтвержденный активный 

гандикап, зарегистрированный в АГР или любой другой национальной 

ассоциации по гольфу, имеющей полномочия регистрировать гандикап. 

Если гандикап игрока не может быть подтвержден или имеет статус 

«неактивный», то он/она может быть дисквалифицирован.  Турнирный 

комитет имеет право действовать и принимать решения в рамках 

установленных правил гольфа в случае возникновения спорных ситуаций.  

Игроки, заявившие, что не имеют официальный гандикап, будут 

допущены к участию в турнире при условии, что их гандикап будет равен 

0 и на этой основе они могут претендовать на все соответствующие призы 

в фонде турнира. 

Кедди, зрители и животные 
Кедди и зрители допущены. Выход на поле с животными во время 

официального турнира запрещен.  

Дресс код  
Образ «Дикий Запад» (джинсы, кожа, клетка, ковбойские шляпы, 

рубашки в клетку, жилетки, шейный платок, козаки) 

 

Стоимость участия 

Члены Клуба (не вкл. турниры): 4 000 рублей; 
Гости: 8 000 рублей; 
Юниоры Члены Клуба: 2 000 рублей; 
Юниоры Гости: 4 000 рублей. 

Участие для гостей без турнира: 3 000 руб. 

Гандикапные группы, формат 

и ти 

Стартовые Ти:  

Мужчины  желтые ти; 

Женщины и юниоры (до 10 лет) красные ти; 

ПРО муж.– черные ти, ПРО жен.- желтые ти 

Командный зачет (1, 2, 3 место): Два игрока в команде игра на очки  



6 лунок (лунка 1 – 6) – формат Chapman с учетом 60% от меньшего 

игрового HCP и 40% от большего игрового HCP игроков команды (первый 

удар с ти выполняют оба игрока своими мячами, дальше меняются 

местами и каждый игрок совершает второй удар с места другого игрока, 

далее выбирают лучший второй удар и с этой точки третий удар 

совершает игрок чей мяч не был выбран). 

Пример: игрок А и Б в одной команде, А и Б оба совершили удар с ти, 
потом игрок А совершает второй удар мячом игрока Б и наоборот, 
далее оба игрока выбирают, какой из их 2-х ударов является лучшим.  
Например, это был удар игрока Б, далее третий удар с этого места 
совершает игрок А, четвертый удар игрок Б и так далее, пока мяч не 
будет забит в лунку. 

6 лунок (лунка 7 – 12) формат Switch с учетом 75 % от игрового гандикапа 
игрока (первый удар с ти выполняют оба игрока своими мячами, далее 
второй и последующие удары игроки продолжают играть мячами друг 
друга). Суммируются очки каждого игрока в команде на лунке. 

6 лунок (лунка 13 – 18) – формат Shamble с учетом 75 % от игрока 
гандикапа игрока (первый удар выполняют оба игрока, выбирают 
лучший, с этой точки дальше со второго удара каждый играет лунку 
своим мячом пока мяч не будет забит в лунку).  Суммируются очки 
каждого игрока в команде на лунке. 

Определение победителя 

При равенстве очков:  

Победитель турнира определяется по сумме наименьшего суммарного 

игрового HCP команды  

В номинации «Sandies» – Победитель определяется по сумме 

наибольшего суммарного игрового HCP команды  

Дополнительные номинации 

 Номинация «Sandies»– за прохождение лунки игроком/командой 
без игры из бункеров (1 очко за каждую лунку без бункера 
игрока/команды). 

 Самый прямой удар на лунке 6 

 Longest drive (Самый дальний удар муж. 14 лунка /жен.16 лунка) 

 Nearest to the pin (Самый ближний удар муж. 5 лунка/жен. 11 
лунка) 

 Лучший образ в духе Дикого Запада 

Формат старта Последовательный старт с 1-й и 10-й лунки 

Формирование флайтов Турнирный комитет 

Регистрация участников и сбор 

счетных карточек 

Регистрация проходит на ресепшен Клубного Дома, счетные карточки 

будут выданы стартерами на ти-боксах. 

Время старта 11:00 

Длительность раунда 5 часов 

Награждение 18:00 

Правило отмены участия в 

турнире 

На поле GORKI действует строгая политика отмены игры за 24 часа до 
начала турнира. Обратите внимание: отмена или изменение времени 
Вашего старта без каких-либо санкций возможна не позднее, чем за 24 
часа до начала турнира. Если Вы отмените свое участие менее чем за 24 
часа, то будет наложен следующий штраф: игрок отстраняется от участия 



в следующем по календарю турнире и лишается права участия в 
турнирном мероприятии.  

Темп Игры 

Согласно Правилам Гольфа, Правило 6-7 (соответствующего Правила 
относительно неоправданной задержки и медленной игры): «Игрок 
должен играть, не допуская неоправданных задержек и в соответствии с 
указаниями по темпу игры, которые могут быть изданы Комитетом». 
Штраф за нарушение правила 6-7: при матчевой игре - проигрыш лунки; 
при игре на счет - два удара, при повторном нарушении -  
дисквалификация. 

 


