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1.

Введение

1.1. Турнир Innoprom Golf Challenge 2019 (далее – Турнир) проводится в
соответствии с:
•
Официальным переводом «Правил Гольфа» на русский язык,
утвержденным Решением Исполкома АГР;

•
«Местными Правилами» проведения данного турнира, утверждаемые
главным судьей Турнира, подготавливаемыми в соответствии с Правилами
гольфа и отражающие нестандартные специфические условия данного
гольф-поля;
•

Настоящим Положением.

2.

Цели и задачи Турнира

2.1. Турнир проводится под эгидой Минпромторг России и при поддержке
Ассоциации гольфа России в рамках деловой программы 10-й
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в целях:
•

Усиления внешнеэкономических связей России и других стран;

•
Развития промышленного потенциала России путем создания бизнес
площадки, предназначенной для делового общения и презентации новых
проектов на промышленном рынке;
•
Повышения качества и расширения спектра сотрудничества российских
представителей промышленности с ключевыми игроками на
международном рынке;
•
Развития и популяризации гольфа в России, а также повышения
конкурентоспособности этого вида спорта в РФ.

3.

Место и сроки проведения Турнира

3.1. Дата проведения турнира - 7 июля 2019 г.
3.2. Место проведения турнира – гольф-клуб Pine Creek Golf Resort
(Свердловская область).
3.3. Подробная программа Турнира публикуется не позже, чем за две
недели до даты проведения Турнира на официальном сайте Турнира:
http://www.innopromgolfchallenge.ru/ .

4.

Организаторы Турнира

4.1. Организатором Турнира является ООО «Уральский гольф-клуб».
4.2. Организатор определяет условия проведения Турнира,
предусмотренные Положением о его проведении, назначает Оргкомитет для
подготовки Соревнований и Главную судейскую коллегию (ГСК) для его
проведения.

5.

Требования к участникам турнира и условия их допуска

5.1. К участию в турнире допускаются:
•

Граждане РФ и иностранные граждане;

•

Мужчины и женщины;

•

Родившиеся 7 июля 1998 г. или раньше этой даты;

•
Имеющие значение точного гандикапа 28,0 и меньше (мужчины), 36,0
и меньше (женщины);
•
гольфисты-профессионалы (по одному на команду, по специальному
приглашению организаторов);
•

гольфисты, отвечающие требованиям Правил любительского статуса.

5.2. Допуск участников к Турниру производится по персональным
приглашениям Оргкомитета в соответствии со списком участников,
сформированным Оргкомитетом. Оргкомитет допускает подачу заявок для
лиц, не состоящих в списке приглашенных на мероприятие, но оставляет за
собой право отказать такому лицу в приглашении на Турнир.
В порядке исключения решением Оргкомитета к Турниру могут быть
допущены отдельные участники со значением точного гандикапа 28,1 и
больше (мужчины) или 36,1 и больше (женщины).
В отдельных случаях решением Оргкомитета могут быть допущены игроки
моложе указанного в п. 5.1 возраста, являющиеся членами юниорских
сборных России.

5.3. Граждане России должны быть в установленном порядке
зарегистрированы в Ассоциации гольфа России для целей
определения/изменения гандикапов и имеющие на дату подачи заявки
активное (согласно требованиям АГР) значение точного гандикапа,
соответствующее требованиям п. 5.1.
В случае, если с момента подачи заявки и до начала Турнира значение
точного гандикапа гольфиста изменится, гольфист обязан своевременно
сообщить в Оргкомитет новое (на день Турнира) значение своего точного
гандикапа. Приветствуется предоставление информации об актуальном
гандикапе из домашнего гольф-клуба.
В случае, если значение точного гандикапа гольфиста на день Турнира
составляет 28,1 или больше (мужчины) или 36,1 и больше (женщины), его
игровой гандикап рассчитывается на основе значения точного гандикапа 28,0
(мужчины) или 36,0 (женщины).
Иностранные граждане должны предоставить подтверждение своего
гандикапа от соответствующего национального органа, руководящего
гольфом.
5.4. Прием заявок на участие в Турнире начинается 2 апреля 2019 г. и
заканчивается 1 июня 2019 г. в 18.00 по Московскому времени.
5.5. На основании поступивших заявок Оргкомитет формирует составы
команд, допущенных к Турниру, и информирует игроков этих команд об их
участии в Турнире не позднее, чем за 3 дня до начала Турнира.

6.

Организационные вопросы

6.1. Турнир проводится в формате Pro-Am с привлечением гольфпрофессионалов Европейского тура и является European Tour
Approved Pro-Am. Команда состоит из трех гольфистов-любителей и одного
гольф-профессионала (предоставляется Организатором).
6.2. Участие в турнире платное. Стоимость участия команды из трех человек
составляет 2 000 000 руб. (включая НДС).
6.3. Участники одной команды (3 гольфиста-любителя) заявляются
одновременно путем подачи заявки (утвержденной регистрационной

формы). По результатам жеребьевки, которая проводится накануне Турнира,
к каждой команде из трех игроков-любителей добавляется один
профессионал Европейского тура.
6.4. При необходимости Оргкомитет может оказать команде содействие в
доукомплектовании ее гольфистами-любителями соответствующего уровня
из числа запасных игроков.
6.5. Регистрация команды происходит после подписания договора
спонсорской помощи с ООО «Уральский гольф-клуб» и единовременной
оплаты 100% регистрационного взноса.
6.6. Взносы принимаются как от юридических, так и от физических лиц по
договору спонсорской помощи.
6.7.

Участник Турнира имеет право:

•

Участвовать в Innoprom Golf Challenge 2019 - 7 июля 2019;

•

Участвовать в жеребьевке и торжественном ужине 6 июля 2019 года;

•

Пользоваться раздевалкой клубного дома (6-7 июля 2019 года);

•

Пользоваться мячами на тренировочном поле (6-7 июля 2019 года);

•

Пользоваться тележкой для бэга;

•
Участвовать в церемонии награждения и торжественном ужине по
завершению Турнира;
•
Пользоваться услугами кедди (предоставляются Оргкомитетом по
предварительному запросу участника);
•
Пользоваться прокатным оборудованием ─ клюшки (предоставляются
Оргкомитетом по предварительному запросу участника);
6.8. Максимальное число участников Турнира (гольфистов-любителей)
составляет 60 игроков (20 команд). Заявки, поступающие после достижения
этого предельного значения, вносятся в «лист ожидания».
6.9. Команды из «листа ожидания» могут быть включены в состав
участников Турнира в случае отказа от участия ранее заявленных команд.
Приоритетность «листа ожидания» определяется Оргкомитетом в
индивидуальном порядке.

7.

Формат Турнира и распределение занятых мест

7.1. Турнир проводится в командном зачете в одном раунде, играемом на
18 лунках.
7.2. Турнир проводится в формате игры на счет ударов - 2 лучших счета на
лунке с учетом гандикапа, выбираемых среди всех членов команды.
7.3. Максимальное значение точного гандикапа для мужчин – 28,0, для
женщин – 36
7.4. Полный игровой гандикап игрока рассчитывается в порядке,
установленном Системой гандикапов, на основе значения точного гандикапа
гольфиста, пола гольфиста, а также рейтинга поля и рейтинга сложности для
данных областей-ти (у всех профессионалов игровой гандикап равняется 0) .
7.5. Каждый игрок команды играет своим мячом, пока мяч не будет забит
в лунку. Два лучших счета на лунке (выбираются среди всех членов команды,
в том числе, профессионала) с учетом гандикапа составляют результат
команды на этой лунке.
7.6. В целях поддержания темпа игры, игроку-любителю, который уверен,
что его счет не будет учитываться в результате команды на конкретной
лунке, следует поднять свой мяч и не доигрывать эту лунку.
7.7. Результаты профессионалов учитываются в отдельном зачете в
формате игры на счет ударов. Призовой фонд распределяется согласно
занятым местам в соответствии с установленной таблицей.
В случае, если два или более игрока показали одинаковый результат,
позволяющий претендовать на победу, победитель определяется с помощью
переигровки на лунках, определенных Главным судьей Турнира.
7.8. Место, занятое командой в Турнире, определяется ее нетторезультатом (более низкий нетто-результат соответствует более высокому
месту). В случае одинакового нетто-результата у двух и более команд
преимущество получает команда с меньшим суммарным гандикапом
игроков команды, а при равном значении этого показателя ─ имеющая
меньший гросс-счет на лунках с 10 по 18, на лунках с 13 по 18, на лунках с 16
по 18 или на 18-й лунке.

8.

Условия проведения Турнира

8.1. Стартовые области-ти определяются «Местными правилами» Турнира.
8.2. Все команды стартуют одновременно с различных лунок гольф-поля
(«шот-ган»).
8.3. Стартовые группы и стартовые лунки определяет Оргкомитет.
8.4. Участники Турнира вправе пользоваться услугами кедди в соответствии
с Правилом 10-3 без дополнительных ограничений.
8.5. Гольфисты должны перемещаться по полю только пешком.
Исключения для игроков с медицинскими показаниями не предусмотрены.
Штраф за нарушение данного условия – 2 удара на каждой лунке, на которой
имело место нарушение.
8.6. В потенциально опасных ситуациях игра должна быть прервана
немедленно вслед за приостановкой игры ГСК.
Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации является
продолжительный гудок сирены, при этом устанавливаются следующие
виды сигналов:
•

немедленно прервать игру – один продолжительный гудок;

•

возобновить игру – два коротких повторяющихся гудка.

Если игрок не прерывает игру немедленно, он дисквалифицируется. В случае
принятия ГСК решения об эвакуации игроков с поля до прекращения опасной
ситуации игроки обязаны следовать указаниям Членов ГСК и
уполномоченных ими лиц, руководствоваться планом эвакуации,
утвержденному на время проведения Турнира. Игроки должны возобновить
игру, когда ГСК распорядится о возобновлении игры.

8.7. Игрокам, представляющим одну команду, разрешается давать друг
другу советы, в том числе, указывать линию патта, соблюдая в остальных
отношениях Правило гольфа 10.2.

9.

Награждение

9.1. Победители (1 место) и призеры (2-3 места) в командном зачете
награждаются кубками соответствующих степеней и ценными призами.
9.2. Победители в номинации на самый дальний драйв (отдельно для
любителей мужчин и женщин), а также в номинации на самый близкий к
лунке первый удар (отдельно для любителей мужчин и женщин)
награждаются специальными призами.
9.3. Оргкомитет вправе установить дополнительные призы и награды
участникам Турнира, продемонстрировавшим какие-либо достижения, при
условии соблюдения при этом Правил любительского статуса.

10.

Обеспечение безопасности участников и зрителей

10.1. Турнир проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
10.2. В ходе Турнира участники обязаны соблюдать требования по
безопасности, предусмотренные Правилами 1.2 и 5.7.
10.3. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в
ходе Турнира несут:
•
Руководитель спортивного сооружения, где проходит Турнир:
Генеральный директор Pine Creek Golf Resort
•

Главный судья Турнира

11.

Оргкомитет Турнира

11.1. По вопросам, связанным с участием в турнире, обращайтесь к
Директору Турнира Светлане Афанасьевой по тел.: +7 963 272 34 36 или по
e-mail: Svetlana.afanasieva@pcgc.ru в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по
Московскому времени.

