
 
 

Условия участия в любительском гольф-турнире 
INNOPROM GOLF CHALLENGE 2016 

 

Место проведения: гольф-клуб Pine Creek Golf Resort 

Адрес проведения: Россия,  Свердловская область, Сысертский район, 172 км. 
Челябинский тракт, село Кашино (26 км. от г. Екатеринбург) 

Дата проведения: 10 июля 2016 
 

Статус соревнований: любительский 

Формат: стейлфорд с учетом гандикапа, индивидуальный зачет  

− среди мужчин в гандикаповых группах 0 – 12,0 и 12,1 – 28,0 

− среди женщин в гандикаповой группе 0 – 36,0 

 

Ограничения:  

− значение точного гандикапа для мужчин и женщин – не хуже 28,0 и 36,0 
соответственно 

− использовать гольф-кары запрещается даже в случае медицинских 
показаний 

− допускается игра с использованием гольф-тележек и кедди 

− пользоваться дальномерами разрешается 

− общее количество участников составляет не более 72 человек 

 

Общие условия: 

− участие в турнире бесплатное, кедди оплачивается игроком 
самостоятельно  

− стоимость игры в тренировочный день оплачивается игроком 
самостоятельно 

− подать заявку на регистрацию в турнире необходимо до 15-00 17 июня 
2016 года.  

 

В случае, если вы не можете играть своими гольф-клюшками, пожалуйста, 
свяжитесь с организационным комитетом дополнительно: тел. +7 (915) 348 20 75, 
+7 (967) 137 44 65, e-mail: klimenkova@formika.ru 
 
Если у вас возникли вопросы, связанные с участием в Турнире, то вы можете 
связаться  с компанией  Putter Club по тел. +7 (495) 721-65-59 
 
Время работы: по будним дням с 10:00 до 18:00 
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