
Гольф Клуб «Форест Хиллс», Междусобойчик «BloodSome Friday», 19 июня, 2015 

Информация по турниру: 

1. Приветственное слово в 12:45 на тренировочном поле, общая фотография на фоне Клубного Дома 

2. Старт Шот-ган (одновременно со всех лунок в 13:00) 

3. Формат 2 человека в команде: BloodSome 

4. Мужчины играют с синих ти, юниоры мальчики от 15 и старше играют с синих ти, младше 15 играют с белых ти, женщины и 
юниоры-девочки играют с красных ти 

5. Все счётные карточки должны быть возвращены в Гольф-Центр Антону или Константину не позже чем 18:30. Игроки, 
которые не вернут счётные карточки к этому времени, будут дисквалифицированы из турнира. 

6. Формат BloodSome: два человека в команде. Игрок А и Игрок Б делают удары с Ти, после этого они выбирают мяч Игрока А 
или Игрока Б, после этого продолжают бить с этого мяча по очереди (альтернативными ударами, если выбрали удар Игрока 
А, то должен бить Игрок Б, если взяли удар Игрока Б, то должен быть Игрок А и так поочерёдно, пока мяч не будет забит в 
лунку. ОППОНЕНТЫ ПО ИГРЕ МОГУТ ВЫБРАТЬ 9 УДАРОВ С ТИ ЗА КОМАНДУ ПРОТИВНИКОВ (т.е. Игрок А и Игрок Б 
делают удары и, если противники хотят, то они могут выбрать удар с которого необходимо играть команде, 
например, Игрок А ударил в лес, Игрок Б попал на фарвей, команда противников говорит, что необходимо играть 
мяч Игрока А, который улетел в лес, следовательно Игрок Б, должен делать следующий удар). 

7. Призовые места 1,2,3 место в командном зачёте за вычетом 50% от суммы гандикапа обоих игроков. (Т.е. игроки с 
гандикапами 28 и 36 сыграли 120 ударов. 120 минус 50% (28+36)/2 = 120 – 32 = 88 ударов.)  

8. Ближний удар на 6 лунке для мужчин и женщин  

9. Самый дальний удар на 13 лунке для мужчин и женщин 

Желаем Вам как можно меньше плохих ударов с Ти! 
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