
П о л о ж е н и е 
о Первом международном любительском турнире 

по гольфу 
«КУБОК ДРУЖБЫ НАРОДОВ 2020» 

 
I. Цели и задачи турнира 
 
Организаторы турнира ставят перед собой следующие цели и задачи:  
- укрепление дружественных связей гольфистов стран СНГ и зарубежных стран; 
- реклама и PR организаторов и спонсоров турнира после согласования для окупаемости турнира 
и участия команды из разных стран; 
- определение победителей, призеров, других номинантов турнира. 
- ознакомление гольфистов-участников с гольф-полям соседних стран-участниц на ежегодной 
основе (первый год в Турции для сбора, а далее турнир на гольф-полях стран-участниц турнира) 
 
II. Место и время проведения турнира 
 

Турнир состоится с 7 по 11 апреля 2020 в г. Белек, Турция.  
Официальный день приезда команд – 7 апреля 2020 г. 
Официальный день отъезда команд – 11 апреля 2020 г.  

 
III. Организаторы турнира 
 

Турнир организован Комитетом по проведению турнира (состав Комитета - Приложение 1) 
и проводится в первый год под патронажем отеля «Regnum Carya». Ответственность за 
непосредственную организацию и проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, 
утвержденную Комитетом по проведению турнира. Состав судейской коллегии в Приложении 2. 
 
IV. Формат турнира 
 

Турнир любительский, командный, проводится в соответствии с Правилами гольфа, 
утвержденными R&A, а также, на основании местных правил Гольф-клубов “Carya Golf Club” и “The 
National Golf Club”. Мужчины стартуют с желтых ти, женщины – с красных ти. 
 

8 апреля 2020 г.  
Место проведения -  гольф-клуб “Carya Golf Club”.  
Время проведения – ти-таймы в соответствии с жеребьевкой. 
Формат – парный Скрэмбл. Каждая команда выставляет 4 пары игроков. В зачет идут три 

лучших результата команды на 18-ти лунках по системе Stableford. Учитывается 25 % от 
суммарного игрового гандикапа команды. Обязательное условие – минимально по 7 зачетных 
выходов с ти каждого игрока. 

 
9 апреля 2020 г  
Место проведения -  гольф-клуб “Carya Golf Club”.  
Время проведения – ти-таймы в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка по два игрока от 

команды в один флайт.  
Формат – индивидуальный турнир. По 2 участника от команды во флайте. 
В зачет идут шесть лучших результатов участников каждой команды на 18-ти лунках по 

системе Stableford. Учитывается 75 % от суммарного игрового гандикапа игрока. 
 
10 апреля 2020 г. 
Место проведения -  гольф-клуб “The National Golf Club”.  
Время проведения – ти-таймы в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка по два игрока от 

команды в один флайт. 
Формат – индивидуальный турнир. По 2 участника от команды во флайте. 
В зачет идут четыре лучших результата участников каждой команды на 18-ти лунках по 

системе Stableford. Учитывается 75 % от суммарного игрового гандикапа игрока. 
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V. Жеребьевка 
 
 Жеребьевка проводится на заседаниях главной судейской коллегии совместно с 
капитанами команд вечером перед днем очередного старта. Время и место проведения заседаний 
будет вывешено на доске объявлений в холле отеля Regnum Caria. Жеребьевка будет 
производится по парам игроков от каждой команды в один флайт. Списки пар капитаны команд 
должны предоставить в секретариат турнира в течение часа после окончания заседания судейской 
коллегии. 
 
VI. Участники турнира 
 

К участию в соревнованиях допускаются команды гольф клубов, городов, стран. Страна 
может быть представлена несколькими командами. Состав команды – 8 человек, независимо от 
половой принадлежности. Ввиду отсутствия достаточного количества игроков в отдельных 
регионах, капитаны команд могут привлекать к участию в турнире игроков с других регионов. 

Возраст участников –  18 лет и старше. 
Точные гандикапы участников турнира: мужчины не выше 24.0, женщины не выше 30.0.  
К соревнованиям допускаются гольфисты-любители. Сотрудники гольф-клубов, тренеры, 

кэдди к участию в соревнованиях не допускаются. Использование кедди в турнире разрешено. 
Использование гольф-каров в турнире – разрешено (дополнительная оплата в клуб) 
 
VII. Гандикапы участников турнира 
 

Гандикапы участников должны быть подтверждены информацией с вэб-сайтов Федераций 
– стран-участниц турнира или справкой от гольф клуба с не более чем двухнедельным сроком 
давности. Участники, не имеющие официально подтвержденного гандикапа, могут быть допущены 
к соревнованиям с гандикапом 0. 

 
VIII. Комитет по гандикапам турнира 
 
 Комитет по гандикапам турнира в составе главного судьи турнира и двух его заместителей 
имеет право уменьшать некорректные гандикапы участников турнира после первого дня 
индивидуального турнира в соответствии с рекомендациями R&A. 
 
IX. Определение и награждение победителей, призеров, других номинантов турнира 
 

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков по системе Stableford с 
учетом гандикапа по сумме зачетных результатов трех дней турнира. Второе и третье места 
занимают команды с соответствующими результатами. 

Команда, занявшая 1 место награждается переходящим кубком турнира. 
Игроки команд, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками турнира.   
 
Примечание: в случае ничейного результата за 1, 2, 3 места, победит команда с 

наилучшим счётом в последний (третий день турнира). Если результаты команды будут 
индентичными то будет сверка по наибольшему количеству очков стейблфорд за последние 9 
лунок (с 10 по 18), далее по наибольшему количеству 6 лунок, 3х лунок и если при всех сверках 
результаты полностью идентичны, то будет идти в зачёт результат суммы очков 
стейблфорд лучших четырёх результатов с учетом гандикапа на последней 18 лунке. Если все 
результаты полностью идентичны после выверки гандикапов и лучших результатов в 
команде, то победителем будет объявлена команда с наименьшей суммой игровых гандикапов 
всех участников. (победит команда с суммой гандикапов 8 участников 200, а не команда с 
суммой игровых гандикапов 8 участников 220). 

Присутствие победителей и призеров турнира на церемонии награждения обязательно, включая 

брифинг и фотосессию с организаторами турнира и спонсорами. 
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Участники турнира имеют право учредить свои призы (без права рекламы) в любой 
номинации турнира. Будет лишь упоминание о том, кто предоставил какой приз на доске 
объявления и на церемонии награждения. Потенциальная возможность гольф-клубам подарить 
сертификаты на игру в свои гольф-клубы, если будет интерес (например, сертификат на 
проживание в отеле гольф-клуба и два раунда в гольф) 

  
Стоимость приза должна быть не менее 200 евро в номинациях: 

 - Nearest to the pin  
- Nearest to the pin 
- Longest drive ladies 
- Longest drive men 
 
Возможны данные позиции за каждый игровой день турнира (итого: 12 призов для 

дополнительных подарков) 
 
Стоимость приза должна быть не менее 10 000 евро (с правом рекламы на банкете и 

церемонии награждения) в номинации Hole In One. 
  
Правообладание призом не должно быть проблемным для игрока, выигравшего этот приз. 
О намерении учреждения призов турнира инициаторы должны уведомить Комитет турнира 

до 15 марта 2020 г. Комитет турнира имеет право отказать учредителям призов в виду их 
некорректности. Вопрос страхования призов в номинации Hole In One учредителям приза решать 
непосредственно с организаторами турнира. 

 
X. Заявки 
 

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются на е-mail: 
AnnaSarukhanova@regnumhotels.com до 15 февраля 2020 г. 
 
Контактное лицо от организаторов турнира – 
Анна Саруханова, телефон: +90 554 155 88 23, e-mail:      
AnnaSarukhanova@regnumhotels.com 
Форма заявки прилагается (Приложение 3). 
 
Окончательные заявки подаются на заседании судейской коллегии совместно с 

представителями команд, которое состоится в день приезда - 7 апреля 2020 г. в отеле Regnum 
Caria. Время и место проведения заседания будет вывешено на доске объявлений в холле отеля. 

 
XI. Мандатная комиссия 
 
 Для получения допуска к участию в турнире капитан каждой команды в день приезда до 
начала заседания судейской коллегии должен пройти мандатную комиссию в секретариате 
Турнира. Для прохождения мандатной комиссии с собой иметь: окончательную заявку, четкие 
копии удостоверения личности или паспортов всех участников команды, выписку с сайтов или 
письма с гольф клубов о подтверждении точных гандикапов участников команды. Без прохождения 
мандатной комиссии команды к жеребьевке не допускаются. 
 
XII. Страховки 
 

Организаторы турнира не несут ответственности за жизнь и здоровье участников турнира. 
Ответственность за страхование рисков, которые могут возникнуть в процессе участия в турнире, 
либо последствий, которые могут возникнуть вследствие участия в турнире лежит на самих 
участниках турнира.  
 
XIII. Условия участия в турнире 
 

Все затраты по организации турнира, включая проезд к месту турнира и обратно, оплату 
багажа, питание и размещение, оплату страховки, ти-таймов, аренду багги и троллей, оплату 
работы кэдди, работу судейской коллегии несут участники турнира или командирующие их 
организации.  
 
 


