
Положение о проведении 

Турнира «Pine Creek Season Opening 2021» 

22 мая 2021 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Турнир «Pine Creek Season Opening 2021»проводится для  

популяризации гольфа и для выявления сильнейших гольфистов в гольф-

клубе Pine Creek. Соревнования носят командный характер, команды состоят 

из 4 гольфистов. 

 

1.2.Организатором проведения турнира выступает Гольф-Клуб «Pine 

Creek Golf Resort». Судейский комитет турнира состоит из:  

Гольф-Директора Волкова Евгения, который является главным судьѐй 

соревнования. 

 

1.3Стоимость участия: 

1.3.1. Для членов клуба «Pine Creek Golf Resort» стоимость участия 

составляет 8 000 рублей 

1.3.2. Для гостей клуба « Pine Creek Golf Resort» стоимость участия 

составляет 15 000 рублей 

В  стоимость  участия  включены: тележки,  неограниченное  

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

завтрак, ланч бокс, ужин.  

          Гольф кары оплачиваются отдельно. 

1.4. Соревнования проводятся в формате Modified Scramble ( при 

ударе с ти выбирается лучшая позиция мяча из 4 игроков, следующий 

удар делают только 3 игрока, тот игрок чей мяч выбрали не участвует в 

последующем ударе, данные правила действуют на все удары до 

финального окончания лунки) с учетом 25% от общего суммарного 

игрового гандикапа команды. 

 

Гандикап команды рассчитывается следующем образом:  

Допустим Игрок А имеет игровой гандикап 12, Игрок Б имеет игровой 

гандикап 25, Игрок В имеет игровой гандикап 27, Игрок Г имеет гандикап 

36 ; Игровой гандикап команды будет подсчитан по следующей формуле: 

(Игровой HCP A+ Игровой HCP Б+ Игровой HCP В+ Игровой HCP Г)/4 

*0,25=Игровой HCP команды 

В данном примере: (12+25+27+36) /4*0.25=6,25 

Максимальное  количество  участников  ограничено  88 игроками.  

 

 1.5.Победителям будут вручены призы от спонсоров турнира, а так же 

памятные кубки в следующих номинациях: 

1.5.1. Команда 1ое место с учетом гандикапа 

1.5.2. Команда 2ое место с учетом гандикапа 
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1.5.3. Команда 3е место с учетом гандикапа 

1.5.4. Мужчины «Longest Drive» - 15 лунка 

1.5.5. Мужчины «Closest to Pin» - 5 лунка 

1.5.6. Женщины «Longest Drive» - 2 лунка 

1.5.7. Женщины «Closest to Pin» - 17 лунка  

Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Правилами  гольфа,  

утвержденными R&A и USGA, а так же на основании местных правил Гольф 

-Клуба «Pine Creek Golf Resort» 

1.6.1. На лунках No1,No 8 и No4 гольфисты могут использовать Зону 

взброса мяча (Drop Zone) в начале фервея, при попадании мяча в 

фронтальную или боковую штрафные области. 

 

2.Требования к участникам и регистрация 

 

2.1.В турнире « Pine Creek Season Opening 2021» могут принять  

участие гольфисты, граждане РФ зарегистрированные в системе определения 

гандикапов АГР, так же иностранные граждане, имеющие подтверждение 

зарегистрированного гандикапа,  имеющие на день проведения соревнования 

подтвержденное значение точного и активного гандикапа 36 и менее –для мужчин, 

36 и менее -для женщин, 36 и менее для юниоров. Максимальное значение игрового 

гандикапа-36 К участию допускаются гольфисты 2009 года рождения и 

старше.   

2.2.Если  заявку  на  участие  в турнире « Pine Creek Season Opening 

2021» 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. 

2.3.Порядок формирования команд 

Команды формируются по пожеланиям участников. 

При этом, разница между низшим гандикапом и высшим гандикапом в 

команде должна составлять не менее 10 пунктов.  При несоблюдении 

данного условия турнирный комитет вправе назначить партнеров по команде 

самостоятельно. 

2.4.Стартовые площадки ти 

-женщины с гандикапом 10,0 -36 красные ти,  

-женщины с гандикапом 0-9,9 с белые ти 

-мужчины–с гандикапом 0-14 с синие ти 

-мужчины с гандикапом 14,1-36 с белых ти  

2.5.Запись на участие в « Pine Creek Season Opening 2021» проводится:  

- через сайт клуба www.pinecreek.ru 

- на ресепшн клуба  

- по телефону 8(343)2874004  

 

3.Подведение итогов 
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3.1.Турнир проводится  с  применением  полного игрового  гандикапа  

гольфиста. Соревнования носят командных характер. Учитывается 25% от 

общего суммарного игрового гандикапа команды. 

3.2.Формат старта- шот ган ( старт со всех лунок одновременно). 

3.3.Начало раунда будет озвучено специальным сигналом в 11:00, если 

не была объявлена задержка  старта  Комитетом.  Время  игры  должно  

составлять  5  часов  00  минут. 

Максимальное время игры составляет 6 часов 00 минут. Счѐтные 

карточки после 17:00 приниматься Комитетом не будут. 

Данные результаты будут идти вне зачѐта. 

 

3.4.Определение победителей: 

Победители в зачете с учетом гандикапа определяются по 

наименьшему счету команды за вычетом 25% общего суммарного гандикапа 

команды на 18 лунках. Если команды  показали одинаковы результат, то 

победитель будет определѐн  по   суммарному результату  на  10-18 лунках .  

Если команды показали одинаковый результат на второй девятке, то тогда 

будут проанализированы последние 6 лунок  (с  13 –18  лунки).  Если  

результаты  гольфистов  идентичны,  то  победитель  будет определѐн по 

последним трѐм лункам (с 16 –18 лунки), а если и результаты трѐх лунок 

идентичны, то победитель будет определѐн по результату на последней 18ой 

лунке. Если результат на 18 лунке так же идентичен, то победителем будет 

объявлена команда с более низким гандикапом. 

3.5. По  завершении раунда игрокам  следует  незамедлительно сдать  

счѐтную  карточку Комитету для подсчѐта результатов и объявления 

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

Карточке не оказалось подписи маркера или указан неправильный счѐт на 

лунке в меньшую сторону, то команда будет дисквалифицирована. 

3.6.Все  вопросы  по  правилам,  а  так  же  спорные  моменты  должны  

быть  донесены  до внимания Комитета в течение 30 минут после сдачи 

последней счѐтной карточки. 

3.7.  Комитет  оставляет  за  собой  право  на  внесение  изменений  в  

Положение  « Pine Creek Season Opening 2021». 

 


