ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по гольфу
Grand Prix GOLF.RU 2019

I. Общие положения
1.1. Соревнования по гольфу турнир Гран-при ГОЛЬФ.РУ 2019 (английское
наименование – Grand Prix GOLF.RU 2019) (далее – Соревнования) проводятся в
соответствии с:
 правилами вида спорта «гольф», утвержденными приказом Министерством
спорта Российской Федерации от 6 марта 2014 г. № 115 (далее – правила
гольфа);
 местными правилами проведения Соревнований, утверждаемыми главным
судьей Соревнований, которые должны соответствовать правилам гольфа и
отражать нестандартные специфические условия конкретного гольф-поля;
 настоящим Положением.
II. Цели и задачи соревнований
2.1. Соревнования проводятся в целях:
 популяризации гольфа в Российской Федерации и других странах, его
дальнейшего массового развития;
 повышения мастерства спортсменов;
 определения/изменения гандикапов гольфистов.
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, а также при условии наличия актов готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном
порядке.
3.2. В ходе Соревнований участники обязаны соблюдать требования по безопасности,
предусмотренные указаниями судейской коллегии, Правилами гольфа, а также
Кодексом поведения игроков на всероссийских спортивных соревнованиях по гольфу,
утвержденному решением №23 Исполкома АГР от 13.03.2019 г.
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IV. Место и сроки проведения соревнований
4.1. Место проведения Соревнований – гольф-поля в РФ.
4.2. Календарь этапов Соревнований – в приложении №2.
V. Организаторы соревнований
5.1. Организацией, проводящей Соревнования, является Организационный комитет
турнира Grand Prix GOLF.RU 2019 в составе трёх человек:
- Петров Александр, председатель комитета;
- Лежнева Ольга, генеральный директор портала Golf.ru;
- Корчак Игорь, директор турнира Grand Prix GOLF.RU 2019.
5.2. Непосредственное проведение Соревнований поручается директору этапа и
главному судье этапа, назначаемым Организационным комитетом.
VI. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
6.1.

К Соревнованиям допускаются спортсмены-любители:

 мужчины и женщины старше 18-ти лет;
 граждане Российской Федерации, граждане других государств, лица без
гражданства.
6.2.

Максимальный точный гандикап у мужчин – 24,0, у женщин – 28,0.

6.3. Если точный гандикап игрока превышает установленные значения,
Организационный комитет имеет право допустить игрока к Соревнованиям. В этом
случае точный гандикап игрока устанавливается для данного Соревнования в
соответствии с пунктом 6.2.
6.4. Если в составе команды есть участник младше 18-ти лет, то команда участвует в
розыгрыше призов на этапе, но не получает рейтинговых очков.
6.5. Игроки допускаются к участию в этапе при условии оплаты ими стартового
взноса, размер которого устанавливается Оргкомитетом.
6.6. Заявки на участие (приложение №3) в соревнованиях подаются в Оргкомитет
турнира не позже 15:00 по московскому времени накануне стартового дня.
Электронный адрес: kortchak@golf.ru.
VII. Программа соревнований
7.1. На период Соревнований устанавливается следующая программа:
 турнир Grand Prix GOLF.RU 2019 проводится в течение летнего сезона (п. 4.2) и
состоит из девяти этапов;
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 каждый этап проводится по пятницам, в составе одного оговоренного раунда из
18-ти лунок, в соответствии с календарём, утверждённым Организационным
комитетом (приложение №2);
 старты команд – с 9.00 до 13.00 по московскому времени;
 подсчёт результатов этапа – с 18.00 до 19.00;
 награждение победителей и призёров этапа – в 19.30 либо перед стартом
следующего этапа.
7.2. В Программу Соревнований возможно внесение изменений в связи с местными
условиями.
7.3. Вся информация о Соревнованиях публикуется на портале www.golf.ru.

VIII. Формат и условия подведения итогов соревнований
8.1. Соревнования проводятся:
 в командном формате, состав команды – два игрока;
 на каждом из девяти этапов – в составе одного раунда из 18 лунок;
 в составе ЧЕТЫРЁХ лучших сыгранных этапов из максимальных девяти;
 в формате строук-плей с учётом игрового гандикапа;
 в формате очков Стейблфорда с учётом 75% игрового гандикапа.
Чемпионский зачет на каждом из этапов.
8.2. Критерием распределения мест, занятых гольфистами данной команды, служит
сумма ударов в формате строук-плей с учетом игрового гандикапа (нетто-счет),
показанных членами команды на данном этапе.
8.3. В случае равенства сумм ударов команд, претендующих на 1-3 места в зачетных
группах, приоритет определяется по наименьшему значению суммы игровых
гандикапов двух участников команды.
В случае равенства этого показателя приоритет определяется по лучшей сумме ударов
набранных в течение данного раунда на лунках 10-18, 13-18, 16-18 или на 18-й лунке.
Кубковый зачет на каждом из этапов.
8.4. Критерием распределения мест, занятых гольфистами данной команды, служит
сумма набранных очков в формате очков Стейблфорда с учетом 75% игрового
гандикапа, включающая один лучший результат (из двух возможных), показанных
членами команды на каждой лунке данного этапа.
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8.5. В случае равенства набранных очков командами, претендующими на 1-3 места в
зачетных группах, приоритет определяется по наименьшему значению суммы игровых
гандикапов двух участников команды.
В случае равенства этого показателя приоритет определяется по лучшей сумме очков,
набранных в течение данного раунда на лунках 10-18, 13-18, 16-18 или на 18-й лунке.
Чемпионский и Кубковый зачёты по итогам сезона.
8.6. По результатам участия в этапах командам начисляются очки. Критерием
распределения мест, занятых командой в Чемпионском и Кубковом зачётах, служит
сумма очков, набранных командой на четырёх лучших сыгранных этапах из девяти
возможных. Таблица набранных очков в соответствии с занятыми командами местами
на этапе утверждается Организационным комитетом (Приложение №1). Команды, не
закончившие раунд, в Кубковом зачёте получают ноль очков на несыгранных лунках.
8.7. При равенстве очков, набранных командами по итогам сезона, критерием
распределения мест служит средний суммарный игровой гандикап команды на
зачётных этапах.
8.8. Состав команды на всех зачётных этапах не должен меняться.
8.9. Гольфисты вправе пользоваться услугами кедди (помощников спортсмена) в
соответствии с Правилом гольфа 10.3 без дополнительных ограничений.
8.10. Использование гольфистами гольф-каров для перемещения по полю (при
условии соблюдения правил пользования карами, установленными гольф-клубом по
месту проведения Соревнований) – на усмотрение Оргкомитета.
8.11. В соответствии с Правилом гольфа 5.6а с целью недопущения медленной игры
Организационный комитет и главный судья этапа вправе установить и
заблаговременно сообщить участникам требования по максимальному времени
завершения каждой лунки гольф-поля. При этом вводятся следующие штрафы за
нарушение Правила гольфа 5.6а:
 за первое нарушение – один удар штрафа;
 за второе и последующие нарушения основной штраф;
 при дальнейших, после второго, нарушениях игрок и его команда могут быть
подвергнуты дисквалификации в Чемпионском зачёте и сняты с соревнований на
данном этапе, в Кубковом зачёте на несыгранных лунках игрокам команды
устанавливается результат в 0 очков Стейблфорда.
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.
8.12. При приостановке игры главным судьей по причине опасной ситуации (Правило
гольфа 5.7) участники Соревнования должны немедленно прервать игру. При этом
устанавливаются следующие виды сигналов:
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немедленно прервать игру – один продолжительный гудок;
прервать игру – три последовательных повторяющихся гудка;
возобновить игру – два коротких повторяющихся гудка.
В случае принятия главным судьей решения об эвакуации игроков с поля до
прекращения опасной ситуации участники Соревнования обязаны следовать
указаниям главного судьи и уполномоченных им лиц.
8.13. Стартовые площадки-ти гольфистов определяются Местными правилами
соревнований для каждого этапа.
8.14. В дополнение к Правилу гольфа 3.3b(2), игрок должен лично и
незамедлительно по завершении раунда сдать свою счетную карточку в судейскую
коллегию.
IX. Награждение
9.1. Организационный комитет определяет количество призовых мест и порядок
награждения в Чемпионском и Кубковом зачётах, как на этапах, так и по итогам
сезона.
9.2. Организационный комитет и спонсоры соревнований вправе установить
дополнительные призы и награды участникам соревнований, при условии соблюдения
Правил, определяющих статус любителя.
X. Организационные вопросы
10.1. Дополнительная информация предоставляется по тел. +7(985)760-04-18 (Корчак
Игорь) и электронной почте: kortchak@golf.ru
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Приложение № 1
Grand Prix GOLF.RU 2019
Рейтинговые очки, начисляемые командам на этапах
в соответствии с занятым местом.
1. 150

11. 100

21.

80

31.

60

41.

40

51.

20

2. 140

12.

98

22.

78

32.

58

42.

38

52.

18

3. 134

13.

96

23.

76

33.

56

43.

36

53.

16

4. 128

14.

94

24.

74

34.

54

44.

34

54.

14

5. 124

15.

92

25.

72

35.

52

45.

32

55.

12

6. 120

16.

90

26.

70

36.

50

46.

30

56.

10

7. 116

17.

88

27.

68

37.

48

47.

28

57.

8

8. 112

18.

86

28.

66

38.

46

48.

26

58.

6

9. 108

19.

84

29.

64

39.

44

49.

24

59.

4

10. 104

20.

82

30.

62

40.

42

50.

22

60.
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Приложение № 2
Grand Prix GOLF.RU 2019
Календарь этапов.
I этап

07.06 (пятница) Москоу Кантри Клаб

II этап

14.06 (пятница) Forest Hills Golf Club

III этап

21.06 (пятница) Москоу Кантри Клаб

IV этап

05.07 (пятница) Завидово PGA National

V этап

12.07 (пятница) Москоу Кантри Клаб

VI этап

19.07 (пятница) Гольф клуб «Дмитров»

VII этап

02.08 (пятница) Завидово PGA National

VIII этап

09.08 (пятница) Москоу Кантри Клаб

IX этап

30.08 (пятница) Москоу Кантри Клаб
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Приложение № 3
Grand Prix GOLF.RU 2019
ЗАЯВКА
на участие в этапе

Номер этапа _____

Дата проведения этапа «____» _______________

Клуб проведения этапа _________________________________________
Команда ______________________________
Фамилия, имя участников команды:
1. ________________________________________________________
Точный гандикап _________
2. ________________________________________________________
Точный гандикап _________
Дата подачи заявки: «_____» ___________________ 2019 года.

Заявку следует отправить в Организационный комитет турнира
не позднее 15:00 по московскому времени накануне стартового дня.
Электронный адрес: kortchak@golf.ru
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