
National Junior Tour  
Zavidovo PGA National  

  
Организаторы турнира: 

Fair Play Golf & Russian National Golf Center 

Дорогие спортсмены! 

Приглашаем Вас принять участие в трехдневном турнире National Junior Tour 
Zavidovo PGA National с международным рейтингом WAGR. Для начинающих 
спортсменов в даты турнира пройдет однодневное соревнование. 

ДАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ  

ФОРМАТ ТУРНИРА 
Индивидуальный строукплэй без учета гандикапа.  
Трехдневный турнир – игра 54 лунки (18 лунок в день) 
Однодневный турнир для начинающих – игра 18 лунок 

27-29 августа 
29 августа

Zavidovo PGA National 
Zavidovo Junior Open

 рейтинг WAGR 
 однодневный турнир

Мальчики начинающие 

(желтые ти) 
Девочки начинающие  

(красные ти) 

Юноши (белые ти) 

Девушки (желтые ти)

2011 и ст.                  однодневный турнир 

2011 и ст.                  однодневный турнир 

  

до 21 года                 рейтинг WAGR 

до 21 года                 рейтинг WAGR
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НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение спортсменов будет проходить в следующих категориях: 

Трехдневный турнир 
Женский зачет WAGR – 1 место 
Мужской зачет WAGR – 1 место 

Юноши 2004 и старше – 1,2,3 место 
Девушки 2004 и старше – 1,2,3 место 
Мальчики 2005 и младше - 1,2,3 место 
Девочки 2005 и младше - 1,2,3 место 

Однодневный турнир 
Мальчики - 1,2,3 место 
Девочки - 1,2,3 место 

Также в финальный день турнира команда RNGC подведет свои итоги тура и 
наградит победителей рейтинга. 
Награждение победителей рейтинга Fair Play состоится на финале в сентябре. 

ВНИМАНИЕ 
Для участия в рейтинговом трехдневном соревновании устанавливается 
ограничение по гандикапу не выше 26,4 (3 спортивный разряд) для мужчин и 
женщин.  

Планируемое количество участников 35 мужчин, 25 женщин.  

При наличии свободных мест допускаются спортсмены с более высоким 
гандикапом, но не выше 36 по решению судейской коллегии. 

Для начинающих спортсменов 8-9 лет, а также спортсменов другого возраста 
имеющих более высокий гандикап, будет организован отдельный однодневный 
зачет в последний день турнира 29 августа. 
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ЗАЯКА НА УЧАСТИЕ 
Регистрация обязательна на сайте: http://juniortour.rngc.golf/ 
Для игроков, впервые участвующих в туре необходима первичная регистрация 
«Первый раз». Тем, кто уже участвовал в этапах этого года, достаточно 
зарегистрироваться на этап «Регистрация на этап». 
* Будьте внимательны при введении своих данных. Каждый игрок проходит 
идентификацию по e-mail адресу.  

Заявки принимаются до 24.08.2019 г. Игрок считается зарегистрирован только при 
наличии оплаты. Произвести оплату можно наличным/безналичным платежом. 
Реквизиты для оплаты участия в турнире указаны в Приложении 1. 

В случае отмены запланированного участия в турнире просим информировать 
организаторов соревнования заблаговременно. Порядок возврата 
регистрационного взноса в случае отмены участия в турнире: 
Отмена за 10 дней - возврат 100% от стоимости участия 
Отмена за 5 дней - возврат 50% от стоимости участия 
Отмена за 3 дня и меньше - возврат не осуществляется 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
Взнос за участие в NATIONAL JUNIOR TOUR (WAGR) - 10 000 рублей 
Взнос за участие в ОДНОДНЕВНОМ ТУРНИРЕ - 4 000 рублей 

В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДИТ 
Корзина тренировочных мячей, обед в ресторане гольф-клуба после окончания 
раунда в дни турнира, вода и фрукты на поле. 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО ЖЕЛАНИЮ: 
Тренировочный раунд 26 августа - 5 000 рублей 
Трансфер Москва-Завидово - 1 500 рублей (в одну сторону) 
Комплексный ужин в клубном доме - 600 руб/день 
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ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для Вашего удобства мы подготовили комплексные предложения с проживанием 
и питанием. Стоимость указана на 1 участника. 

ПАКЕТ 1 (26-29 августа) – стоимость 21 000 руб. 
1. Участие в турнире (3 дня) 
2. Тренировочный раунд 26 августа 
3. Проживание в гостинице «Ямская», двухместный номер (3 ночи) + завтрак 
шведский стол. 
4. Трансфер гостиница - гольф-клуб - гостиница 

ПАКЕТ 2 (27-29 августа) – стоимость 15 000 руб. 
1. Участие в турнире (3 дня) 
2. Проживание в гостинице «Ямская», двухместный номер (2 ночи) + завтрак 
шведский стол. 
3. Трансфер гостиница - гольф-клуб - гостиница 

*Оплата пакетов производится только по реквизитам в Приложении 1. 
Порядок возврата в случае отмены: 
Отмена за 10 дней - возврат 100% от стоимости участия 
Отмена за 5 дней - возврат 50% от стоимости участия 
Отмена за 3 дня и меньше - возврат не осуществляется 
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ПРАВИЛА 
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами гольфа и в 
соответствии с местными правилами гольф-клуба. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Администрация гольф-клуба и организаторы соревнования не несут 
ответственности за порчу либо потерю личных вещей. Будьте внимательны, не 
оставляйте вещи без присмотра. 

ФОТО И ВИДЕО 
На турнире будет проводиться фото и видеосъёмка. Все авторские и смежные права 
на фотоматериалы и аудиовизуальные произведения, возникшие в результате 
проведения турнира, а также на произведения, созданные на их основе, 
принадлежат организаторам на исключительной основе, без каких-либо изъятий 
или ограничений по способам использования. Участвуя в турнире игроки и их 
законные представители выражают свое согласие на использование 
организаторами изображения участников турнира, полученных в результате 
осуществления фотосъемки и аудио видеозаписи, в том числе на обнародование и 
дальнейшее использование изображения участников турнира в составе таких 
фотоматериалов и аудиовизуальных произведений в любой форме, в любом объеме 
и любым способом, в том числе, но не ограничиваясь путем распространения 
экземпляров фотоматериалов и аудиовизуальных произведений, воспроизведения, 
сообщения в эфир и (или) по кабелю.  

В случае несогласия, участник турнира или законный представитель участника 
может подписать Отказ, заполнив форму в день регистрации у секретаря турнира. 

КОНТАКТЫ 
Заявки и участие: 
tel: +7 926 394-90-40  Нечаева Гюзель 
e-mail: fpg.tour@yandex.ru      

Проживание: 
tel: +7 495 178-01-08  Кусраева Лиана 
e-mail: l.kusraeva@rngc.golf  

Трансфер Москва-Завидово-Москва: 
Tel: +7 916 514-84-23 Маркус Сергей 
     
          

Желаем Вам хорошей игры, 
Команда National Junior Tour 
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Приложение 1 
Реквизиты для оплаты участия в турнире 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: 
1. Участие в турнире National Junior Tour WAGR, ФИО игрока 
2. Участие в однодневном турнире 29 августа, ФИО игрока
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ООО «Кор Гольф Академи» 

Юр. адрес: 119121, г. Москва, переулок 
Тружеников 1-й, дом 14, строение 5, 
комната 16  

Почт. адрес119121, г. Москва, переулок 
Тружеников 1-й, дом 14, строение 5, 
комната 16  

ОГРН: 1137746406820 
ИНН: 7730686177/ КПП: 770401001 
р/с: 40702810938000099423 
ПАО Сбербанк г. Москва  
к/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225, ОКПО: 17543265 

E-mail:  info@rngc.golf 
Тел.: +7 495 178-01-08 

Генеральный директор 
Афанасьев Николай Владимирович

mailto:info@rngc.golf

