
 
Кубок Московской области по гольфу 2012 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Даты проведения  
 27-29 сентября 2012 г. 

 

2. Место проведения  

 Целеево Гольф и Поло Клуб (МО, Дмитровский р-н)  
www.tseleevo.ru 
 

3. Формат соревнования 

 Строукплей, без  учета гандикапа, с раздельным зачетом 
для мужчин и женщин. 
 

4. Награждение 

 Основные номинации:  

 Победители и призёры отдельно среди мужчин и 
женщин получают кубки и дипломы.  

 Победителям дополнительно вручается  Переходящие 
кубки.  

 1-6 место (мужчины) и 1-4 место (женщины) получают 
право участвовать в Кубке России по гольфу при 
условии соответствия требованиям Положения о Кубке 
России. 

Дополнительные номинации: 
 Команды-победители и призёры (в общекомандный зачёт 

учитываются три лучших результата (2 мужчины и 1 женщина), 
показанных в каждом соревновательном раунде)   

 за самый дальний удар и за самый ближний удар для 
мужчин и женщин отдельно. 
 

5. Программа соревнования* 
 

27 сентября (четверг) 09.00 – 16.00 Работа Комиссии по допуску участников 
09.00 – 18.00 Тренировочный день (Особые условия.См. пункт 

«Тренировочный день») 
 

28 сентября (пятница) 08.30 – 18.00 1-й соревновательный раунд 
с 08.30 Завтрак  
10.00 - 12.00 Старт участников с 1 и 10 лунок 

 

29 сентября (суббота) 08.30 – 18.00 2-й соревновательный раунд 
с 08.30 Завтрак 
10.00 – 12.00 Старт участников с 1 и 10 лунок  
12.00 – 20.00 Программа для гостей и зрителей: Тест-драйв 

AUDI, открытый урок по гольфу и т.п. 
17.00 Церемония награждения, Торжественный Ужин 

* в программу соревнований возможно внесение изменений в связи с погодными условиями и иными 
обстоятельствами. 

http://www.tseleevo.ru/


 

6. Условия соревнования 
 

6.1. Возрастные 
категории 

 

мужчины и женщины (1998 года или старше) 
 

6.2. Гандикап 
 

мужчины - не хуже 20,0  
женщины - не хуже 24,0 
 

6.3. Максимальное 
количество 
участников 

 

мужчины -  70 человек 
женщины - 30 человек 
 
 

6.4. Заявки на участие 
принимаются 

до 18.00 25сентября 2012 г. по: 

 факсу + 7 495 725 47 19 

 e-mail: tseleevo@gostclub.ru 
 

6.5. Заявочный взнос 6 000 рублей для участников 1993 г.р. и старше 
3 000 рублей для участников 1994 – 1998 г.р. 
 

Взнос уплачивается участником при регистрации. 
 

В стоимость входит: 2 (два) соревновательных раунда, 
фрукты и вода на поле в дни соревнования, пользование 
раздевалками, тренировочные мячи, тележки. 
 

6.6. Тренировочный 
день 

Специальная цена 5000 рублей за день: игра на 
тренировочном поле + раунд на 18 лунок. 
 

6.7. Комиссия по 
допуску участников 

 

Регистрация участников состоится 27 сентября с 09.00 до 
16.00. Разрешается регистрация по телефону. Номер 
телефона будет разослан всем заявившимся участникам 
25 сентября 2012 г. 
 

6.8. Обязательные 
документы для 
предоставления в 
Комиссию по 
допуску участников 
при регистрации 

 

 медицинскую справку о состоянии здоровья и 
отсутствии противопоказаний для занятий гольфом 
(либо отметку в зачетной классификационной книжке о 
прохождении медицинского осмотра в установленном 
порядке); 

 страховой полис** 

 документ, подтверждающий гражданство или 
свидетельство о рождении для спортсменов моложе 14 
лет. 

**Страховой полис можно будет оформить на регистрации 28 сентября с 09 до 11.00. 
Стоимость страхового полиса – примерно 350 руб. на все дни соревнования. 
 

6.9. Размещение 
участников 

Парк «ЯХРОМА»*** 
телефон: (495) 981-89-38 Факс: (495) 981-89-38 
доб. 232 e-mail: hotel@ya-park.ru 
сайт: www.ya-park.ru 
 

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева 
телефон: (495) 980-79-79, (916) 224-31-93 
сайт: http://www.shukolovo.ru 
 

Отель «Свежий ветер» 
телефон: (495) 777-26-65, (925) 517-28-13 
сайт: http://www.freshwindhotel.ru 
 

***В Парке «Яхрома» предоставляется скидка участникам Кубка. 
 

Примечание: оплата проживания участников за счет командирующих 
организаций или за собственный счет.  
 

Трансфер между отелями и гольф-полем может быть организован при 
достаточном количестве проживающих. 

mailto:tseleevo@gostclub.ru
mailto:hotel@ya-park.ru
http://www.ya-park.ru/
http://www.shukolovo.ru/
http://www.freshwindhotel.ru/


 

6.10. Питание в 
игровые дни для 
участников 

 

 Бесплатные завтраки; 

 Вода и фрукты на гольф-поле; 

 Торжественный ужин. 
 

7. Ответственные лица 

 от Федерации: Жеребко Денис Станиславович 
Тел. +7 915 401 00 70 
e-mail: deniszherebko@hotmail.com 
 

от Гольф-клуба (в том числе вопросы по скидкам в 
Парке Яхрома): Афанасьев Алексей Владимирович 
Тел. + 7 903 960 67 85 
e-mail:golf@tseleevo.ru 
 

Главный судья: Ремизов Николай Александрович 

8. Схема проезда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Заявочные формы 

mailto:deniszherebko@hotmail.com
mailto:golf@tseleevo.ru


 

Приложение 1 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 
 

Прошу зарегистрировать меня для участия в: КУБКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОЛЬФУ 2012 
 

Фамилия, имя, отчество:   
 

Фамилия, имя латинским шрифтом:   
 

Дата рождения (дд.мм.гггг):  «____» _________ 19___ г. 

Пол (м/ж):  
 

Спорт.разряд, звание (если есть): 

 

Гандикаповая карточка №:  
______________________ 

Значение точного гандикапа: ___,___ 

Спортивная организация (гольф-клуб, спортивная школа и 
т.п.): 

 
 
 

Телефон для контакта  1. тел +7 (___) ______________ 
2. тел +7 (___) ______________ 
3. факс +7 (___) ______________ 

Электронный адрес:  
 

__________________@ __________ 

Гражданство (заполнить, если не является гражданином 
Российской Федерации):  

 

Тренер спортсмена (ФИО, мобильный телефон):   
 
+7 (___) ______________ 

 
 
Дата заполнения: «____» ______________ 2012 г. 
 
 
Заявитель _________________ /________________________ / 

 подпись    расшифровка 
 
 
От спортивной гольф-организации: _________________   ____________________   /_____________________ / 
      должность                       подпись                      расшифровка  
  
Дата: «____» ______________ 2012 г. (Печать) 
 
 
Размещение (подчеркнуть):  

Парк «ЯХРОМА» 

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева 

Отель «Свежий ветер» 

 
Нужна ли тележка (подчеркнуть):     Да  Нет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заявки на участие принимаются до 18.00 25сентября 2012 г. 
e-mail: tseleevo@gostclub.ru  или факс + 7 495 725 47 19 

 

mailto:tseleevo@gostclub.ru


 
 

 
Приложение 2 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГРУППОВАЯ ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 

 
____________________________________________________________________________________________________   

(региональное отделение АГР, региональная федерация по гольфу, гольф-клуб, спортивная гольф- организация) 
 

просит зарегистрировать команду (группу спортсменов) в указанном ниже составе для участия в 
 
КУБКЕ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОЛЬФУ 
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Пол 
(м/ж) 

Гандикап
овая 

карточка 
№ 

Спорт. 
разряд, 
звание 

Значение 
точного 

гандикап 

Нужна ли 
Тележка 

Разме
щение 

ФИО тренера 
спортсмена 

1 
         

2 
         

3 
         

1 
         

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

9 
         

10 
         

 

«____» _____________ 2012 г. 

Контактная информация (адрес/телефон/эл.адрес):________________________________________________________ 

Руководителем спортивной делегации назначается:_______________________________________________________  

Ответственный за подачу Предварительной заявки:_______________________________________________________ 
         (должность, расшифровка подписи и печать) 

 
Пожалуйста, впишите название отеля, в случае размещения спортсменов в одном из нижеперечисленных отелей, а 
также впишите слово ДА  или НЕТ в столбце таблицы «Нужна ли Тележка». 
 
Название отелей: 

1. Парк «ЯХРОМА» 
2. Горнолыжный клуб Леонида Тягачева 
3. Отель «Свежий ветер» 

 
 
 
 
 

Заявки на участие принимаются до 18.00 25сентября 2012 г. 
e-mail: tseleevo@gostclub.ru  или факс + 7 495 725 47 19 

mailto:tseleevo@gostclub.ru

