
Положение о проведении  

Pine Creek Fairy Regnum   

 

1.Введение 

Pine Creek Fairy Regnum проводится в соответствии с: 

-Правилами вида спорта «Гольф» утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации № 115 от 6 марта 2014 года. 

-Местными правилами проведения данных соревнований, утверждаемых Главным 

судьей. 

-Настоящим положением. 

2.Цели и задачи 

-Повышение спортивного мастерства гольфистов и содействие дальнейшему 

массовому развитию гольфа 

-Выявление сильнейших гольфистов клуба Pine Creek Golf Resort. 

3.Сроки и место проведения 

Pine Creek Fairy Regnum будет проводится 25 сентября 2021 года на поле гольф 

клуба Pine Creek Golf Resort. 

4.Формат турнира 

Турнир проходит в формате Stableford net+1/2gross в двух гандикапных группах 

мужчины и женщины играют вместе: 

A 0- 21.0 Главный приз 5 ночей в отеле Regnum Carya +2 Green Fee 

B 21.1-36.0 Главный приз 4 ночи в отеле Regnum Carya +2 Green Fee 

Старты будут осуществляться одновременно со всех лунок. Стартовый лист будет 

вывешен сайте клуба и на информационной доске на ресепшн клуба в 20:00 24 

сентября. Так же стартовый лист будет размещен на сайте клуба. 

Мужчины играют с БЕЛЫХ ТИ 

Женщины играют с КРАСНЫХ ТИ 

5.Участники турнира 

-К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины не моложе 12 лет (по 

состоянию на 24 сентября 2021 года), имеющие значение точного гандикапа не хуже 

36,0 для мужчин и женщин, максимальный игровой гандикап для мужчин и женщин 



36 В случае невыполнения данного условия гандикапа, игровой гандикап будет 

приравнен к максимально возможному игровому гандикапу. Главный судья в праве 

принять решение о допуске участников с большим значением точного гандикапа, 

приравняв его к максимально возможному. 

-Максимальное количество участников 90 человек 

-Гольф-кары разрешены к использованию на 1 флайт выдается максимум 2 кара ( 

требуется предварительное бронирование.) 

-Заявки принимаются до 18:00  23 сентября  2021 года на сайте www.pinecreek.ru, на 

почту info@pcgc.ru, по телефону +7(343)2874004 

6.Подведение итогов соревнования: 

Победитель, в зачете Stableford Net+1/2Gross, определяется по наибольшему 

количеству суммы очков набранных, игроком с учетом гандикапа (Net) и 50 % очков 

набранных игроком без учета гандикапа (Gross) 

Если игроки показали одинаковый результат, то победитель будет определён по 

наименьшему точному гандикапу. 

Соревнования носят индивидуальный характер, разыгрываются: 

Группа А HCP 0-21,0 

1 место 

2 место 

3 место 

Группа B HCP 21,0-36,0 

1 место 

2 место 

3 место 

Best Gross  

Longest Drive для мужчин лунка 6 

Longest Drive для женщин лунка 9 

Closest to Pin для мужчин лунка 8 

Closest to Pin для женщин лунка 13 

http://www.pinecreek.ru/
mailto:info@pcgc.ru

