Регламент турнира открытия сезона GOLF & JAZZ
Дата турнира

Организатор турнира
Турнирный комитет
Регистрация игроков
Открытие регистрации
Максимальное кол-во игроков
Ограничение HCP (игровой)

Наличие подтвержденного
гандикапа

Дресс Код
Кедди и зрители

Стоимость участия

HCP группы, формат
и игровые ти

Определение победителя

15.05.2021
GORKI Golf & Resort
Главный судья – Александр Вонгай, секретарь турнира – Лада Чуткова
Заявки принимаются до 14.05.2021
Email: reception@gorkigolf.ru; тел.: +7 812 318 09 90
С 10:00 до 11:00
80 игроков, Члены Клуба и Гости
Мужчины 0-32; Женщины 0-36
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.
Cocktail dress, Черно – белые цвета
Зрители – допущены, Кедди – только аккредитованные кедди допущены,
в качестве кедди запрещены (профессиональные игроки в гольф,
родственники, родители, другие игроки принимающие участие в
соревнованиях).
Члены Клуба: 4 000 руб.;
Члены Клуба юниоры: 2 500 руб.;
Гости: 8 000 руб.;
Гости юниоры: 4 000 руб.
Гости без участия в турнире на вечернюю программу: 3 000 руб.
Gross Men – Мужчины с точным HCP 0.0 – 29.0 Strokeplay
Группа 1 – Мужчины с точным HCP 0.0 – 16.6 Strokeplay Nett, желтые ти;
Группа 2 – Мужчины с точным HCP 16.7 – 29.0 Stableford,
желтые ти;
Gross Women – Женщины с точным HCP 0.0 – 34.6 Strokeplay
Группа 3 – Женщины с точным HCP 0.0 – 19.9 Strokeplay Nett , красные ти;
Группа 4 – Женщины с точным HCP 20.0 – 34.6 Stableford, красные ти;
Награждаются победители, занявшие первые и вторые места в каждой
гандикапной группе.
При равенстве очков: Stableford зачет –побеждает игрок с более низким
точным HCP.

Дополнительные номинации
Формат старта
Формирование флайтов
Регистрация участников и сбор
счетных карточек
Старт ти-тайма
Длительность раунда
Подведение итогов

Правило отмены участия в
турнире

Темп Игры

Stroke Nett зачет – Победитель определяется по результатом последних
9 лунок с учетом ½ HCP, далее по 6 c учетом 1/3 HCP и далее по 3 лункам с
учетом 1/6 HCP.
Stroke Gross зачет – ближайший удар к лунке с террасы Клубного Дома
или повторная игра 18й лунки. На усмотрение турнирного комитета.
Мужчины и Женщины: Longest drive; Nearest to the pin.
Последовательный старт 1 и 10 tee
Турнирный Комитет
Ресепшен Клубного Дома
11:00
5 часов
18:00
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. По усмотрению Главного гольф профессионала
из этого правила могут быть сделаны исключения.
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.

