
Основные условия турнира «Clock Tower 

Cup» 

 

Регулярный турнир «Clock Tower Cup» 

(далее Кубок) является одним из ключевых 

в клубе.  Он проводится для популяризации 

гольфа и предоставления возможности 

членам и гостям клуба, в удобное для себя 

время, сыграть квалификационные раунды 

и иметь, таким образом, возможность совершенствовать свою игру 

и понижать гандикап. 

 

Условия участия и порядок проведения 

 

В Кубке могут участвовать члены и гости клуба. Подсчет 

рейтинга «Clock Tower Cup» ведётся совместно для членов и гостей 

клуба.  

Кубок проводится в смешанном зачете – мужчины и женщины 

соревнуются совместно. Ограничение ЕСНР 28 у мужчин и 32 у 

женщин. Стартовые ти – белые у мужчин, красные у женщин. Игроки 

играют с полным РНСР 

 

Порядок регистрации и участия:  

- гольфисты могут сыграть этап в удобные для себя день и время; 



- игроки не могут в один день принимать участие в Кубке и других  

турнирах клуба.  

- участие в этапе возможно только 1 раз; 

- чтобы сыграть зачетный раунд, гольфист должен играть во флайте, 

состоящем минимум из 3 человек (участие всех игроков флайта в 

турнире не обязательно). Результат будет квалификационным, если 

у игрока определён маркер и имя маркера сообщено любому 

работнику гольф службы до начала раунда. 

- игроки самостоятельно координируют день и время своего раунда 

со своими партнерами.   

- если вы один игрок или вас двое – гольф служба всегда вам 

поможет найти партнёров  по флайту 

- перед стартом участники оплачивают регистрационный сбор, 

регистрируются в гольф-службе и получают счетные карточки; 

- карточки должны быть сданы в гольф-службу немедленно по 

завершению раунда. 

- если игрок не сдаёт карточку после этапа, ему начисляется 

рейтинговые баллы за 33 место 

 

 

Clock Tower Cup – 2020 состоит из 6 этапов: 

 

Этап 1 17.06-05.07 

Этап 2. 06.07-19.07 

Этап 3 20.07-02.08 

Этап 4 03.08-23.08 

Этап 5 24.08-06.09 

Grand Final – Сентябрь 



 

 

Определение победителей этапов Кубка 

 Этапы Кубка проводятся в двух форматах – stroke play net 

(этапы 1,3 и 5) и stableford (этапы 2,4 и Гранд Финал).  

 

Stroke play net: 

- Максимальный счет на лунке - 10 ударов 

- Порядок определения победителя этапа: 

o Победителем становится гольфист показавший 

лучший нетто счет 

o При равенстве счета игрок с меньшим РНСР имеет 

преимущество. При равенстве счета и одинаковых 

РНСР победитель определяется по последним 9, 

6, 3 или 1 лункам. 

- Места 2 и ниже: 

o При равенстве счета игрок с меньшим РНСР имеет 

преимущество.   

o При равенстве счета и одинаковых РНСР  игроки 

«делят место»  

 

Stableford: 

- Порядок определения победителя этапа: 

o Победителем становится гольфист, набравший 

наибольшее количество очков 



o При равенстве счета игрок с меньшим РНСР имеет 

преимущество. При равенстве счета и одинаковых 

РНСР победитель определяется по последним 9, 

6, 3 или 1 лункам. 

- Места 2 и ниже: 

o При равенстве количества очков, игрок с 

меньшим РНСР имеет преимущество.   

o При равенстве счета и одинаковых РНСР  игроки 

«делят место»  

За участие в каждом этапе начисляются рейтинговые баллы в 

соответствие с Таблицей 1. 

Результаты этапа публикуются в течение трёх дней после 

завершения этапа.  

 

Победитель Кубка 

 

Победителем «Clock Tower Cup» становится гольфист, 

набравший наибольшее суммарное количество очков в Рейтинге 

Кубка.   

В подсчете результатов учитываются все этапы, в которых игрок 

принял участие. Рейтинговые очки набранные в пяти этапах и Гранд 

Финале суммируются. 

При равенстве очков приоритет имеет гольфист набравший 

больше рейтинговых очков в Гранд Финале. 



Имя победителя «Clock Tower Cup» гравируется на Кубке. Кубок 

хранится в Клубе. Победитель получает копию кубка. Фотография 

победителя турнира размещается в часовой башне. 

Дополнительные условия 

 

Результаты этапов и Гранд Финала будут учитываться при 

подсчете Клубного Рейтинга членов Клуба. Подсчёт клубного 

рейтинга для членов клуба ведётся отдельно. 

В случае спорных ситуаций игроки всегда могут обратиться в 

Турнирный комитет.  Турнирный комитет принимает окончательное 

решение в спорных ситуациях.  

Для членов клуба участие в этапе 1000 рублей, для гостей клуба 

- грин фи+1000 рублей  

Победители и занявшие 2 и 3 место каждого этапа получат 

призы. Вручение призов победителям и призерам этапов пройдет на 

Гранд Финале.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Table 1 
         Рейтинговые очки за этапы 
 

Place  Points Place  Points 

1 2000  17 580 

2 1780 18 500 

3 1700 19 420 

4 1620 20 400 

5 1540 21 380 

6 1460 22 360 

7 1380 23 340 

8 1300 24 320 

9 1220 25 300 

10 1140 26 280 

11 1060 27 260 

12 980 28 240 

13 900 29 220 

14 820 30 200 

15 740 31 180 

16 660 32 160  
  33+ 140 

 
 
    Рейтинговые очки Гранд Финала 
 

Place  Points Place  Points 

1 4000  17 1160 

2 3560 18 1000 

3 3400 19 840 

4 3240 20 800 

5 3080 21 760 

6 2920 22 720 

7 2760 23 680 

8 2600 24 640 

9 2440 25 600 

10 2280 26 560 

11 2120 27 520 

12 1960 28 480 

13 1800 29 440 

14 1640 30 400 

15 1480 31 360 

16 1320 32 320 
 

 33+ 280 

 


