
 

Правила проведения 

Pro-AM «Пятничная Кружка» 

на «Форест Хиллс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Турнир Про-АМ «Пятничная Кружка» на «Форест Хиллс» проводится для популяризации 

гольфа, создание дружественной и приятной для общения атмосферы для Членов Клуба, а 

так же для опыта игры Членов Клуба и гостей с профессионалами в формате 5 человек 

скрембл. 

1.2. Организатором проведения турнира выступает Гольф-Клуб «Форест Хиллс». Судейский 

комитет турнира состоит из Гольф-Директора Самсонова Антона, который является главным 

судьёй соревнования и Гольф-профессионала Руковишникова Константина, который является 

судьёй-рефери, а также Шишкова Александра, который выполняет обязанности судьи-

стартера. 

1.3. Стоимость участия составляет 

1.3.1. Члены Гольф-Клуба «Форест Хиллс» и Гольф- и Яхт- Клуба «Пестово» -  3.000 (три 

тысячи) рублей. 

1.3.2. Гости клуба – 6.000 (шесть тысяч) рублей 

1.3.3. Профессионалы и игроки-любители, которые выступают в роли Профессионала в 

команде (т.е. члены сборной РФ, которые ещё не получили статус Профессионала, но 

показывают отменный результат игры) – бесплатно. 

В стоимость участия включено использование гольф-каров, тележек, неограниченное 

количество мячей на тренировочном поле до начала турнира, игра 18 лунок, ужин. 

1.4. Соревнования проводятся в формате 5 человек скрембл – 1 профессионал и 4 любителя 

на 18 лунках без учёта гандикапа гольфистов. Максимальное количество участников 

ограничено 70 игроками.  

1.5. Победителям будут вручёны традиционные призы из турниров «Пятничной Кружки» в 

следующих номинациях: 

1.5.1. Командное Первое место 

1.5.2. Командное Второе место 

1.5.3. Командное Третье место 

1.6. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами гольфа, утвержденными 

R&A и USGA, а так же на основании местных правил Гольф-Клуба «Форест Хиллс» 

1.6.1. На лунках №7 и № 17, гольфисты могут использовать Зону взброса мяча (Drop Zone) в 

начале фарвея, при попадании мяча в фронтальную боковую воду (красные колышки). 

 

 

 



2. Требования к участникам и регистрация 

2.1. В турнире Про-АМ «Пятничная Кружка» на «Форест Хиллс» могут принять участие 

гольфисты, имеющие на день проведения соревнования подтвержденное значение точного 

гандикапа 28,0 и менее – для мужчин, 36,0 и менее, для женщин. 

2.2. Если заявку на участие в турнире подал игрок, чей гандикап не подтвержден, как указано 

в пункте 2.1., то он может быть допущен к участию в соревнованиях только после 

рассмотрения Комитетом его заявления. При этом комитет вправе допустить такого игрока к 

игре с гандикапом 0,0 или иным уменьшенным гандикапом, принимая во внимание доступную 

информацию об уровне игры такого гольфиста. 

2.3. Женщины, юниорки играют с красных площадок-ти, мужчины, юниоры – с синих 

площадок-ти, Профессионалы и любители, выступающие в роле профессионалов в командах 

– с чёрных Ти. 

2.4. Запись на участие в «Открытии Сезона» проводится на ресешн гольф-клуба «Форест 

Хиллс», по телефону 8-926-230-52-25 или по электронной почте: info@forestgolf.ru. Во время 

регистрации гольфисты обязаны указать свои данные, а именно ФИО, телефон, точный 

гандикап. 

2.5. Максимальное количество участников составляет 70 человек. После записи 70 человек, 

последующие гольфисты будут записываться на лист ожидания. При отказе от участия в 

турнире кого-либо из ранее зарегистрированных 70 гольфистов - места будут распределяться 

по порядку согласно записи на листе ожидания. 

 

3. Подведение итогов 

3.1. Турнир проводятся в формате скрембл без применения гандикапа гольфиста: 

Например: Игрок-А, Игрок-B, Игрок-C, Игрок-D, Игрок-E делают удары с Ти 1ой лунки, 

затем выбирают лучший удар, например, лучший мяч Игрока-В оказывается самым лучшим 

из 5 сделанных, после этого все 5 игроков снова делают удар с позиции мяча Игрока-В. И 

так далее.  

3.2. Раунд играться на 18 лунках в формате шот-ган, т.е. старт одновременно со всех лунок. 

3.3. Команда должна использовать 3 удара с ТИ – каждого члена команды. Должна быть 

сделана отметка в счётной карточке, чей первый удар с ТИ был использован. 

3.4. Команда может приобрести 3 муллигана (т.е. возможности перебить удар) – все 5 игроков 

перебивают, если команда решает использовать муллиган. 

3.4.1. Цена 3 муллиганов – 4.000 (четыре тысячи) рублей. 

3.4.2. Муллиганы должны быть оплачены до начала игры. 

3.4.3. Деньги за неиспользованные муллиганы на гольф-поле – не возвращаются. 

3.5. Начало раунда будет озвучено специальным сигналом в 13:00, если не была объявлена 

задержка старта Комитетом. Максимальное время игры составляет 6 часов. Счётные 

карточки после 19:00 приниматься Комитетом не будут. Данные результаты будут идти 

вне зачёта. 

3.6. Команда - победителей будет определяться по наименьшему количеству ударов, 

сделанной командой. Если команды показали одинаковый результат, то победитель будет 

определён по результату на второй девятке (с 10 по 18 лунки). Если команды показали 
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одинаковый результат на второй девятке, то тогда будут проанализированы последние 6 

лунок (с 13 – 18 лунки). Если результаты команд идентичны, то победитель будет определён 

по последним трём лункам (с 16 – 18 лунки), а если и результаты трёх лунок идентичны, то 

победитель будет определён по результату на последней 18ой лунке. Если результат на 18 

лунке так же идентичен, то победителем будет объявлена команда с более высокой суммой 

гандикапов четырёх игроков-любителей (т.е. победит команда с суммой гандикапов 42, а не 

команда с суммой гандикапов 30) 

3.7. По завершении раунда игрокам следует незамедлительно сдать счётную карточку 

Комитету для подсчёта результатов, проверки количества выходов с Ти каждого игрока и 

объявления победителей. Если команда не сдала свою карточку Комитету, а так же если в 

Карточке не оказалось подписи всех игроков команды, не указаны выходы с ТИ для каждого 

игрока в количестве 3 (трёх) раз или указан неправильный счёт на лунке в меньшую сторону, 

то команда будет дисквалифицирована. 

3.8. Все вопросы по правилам, а так же спорные моменты должны быть донесены до 

внимания Комитета в течение 30 минут после сдачи последней счётной карточки. 

3.9. Комитет оставляет за собой право на внесение изменений в Положение о Про-АМ 

«Пятничная Кружка» на «Форест Хиллс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


