
Положение о проведении серии турниров Четверг-Party 2021. 

 

1.Введение 

 Серия турниров Четверг-Party 2021 проводится в соответствии с: 

-Правилами вида спорта Гольф, введенными в действие 1 января 2019 года. 

-Местными правилами проведения данных соревнований, утверждаемых 

Турнирным комитетов. 

-Настоящим положением. 

 

2.Цели и задачи 

-Повышение спортивного мастерства гольфистов и содействие дальнейшему 

массовому развитию гольфа в Свердловской области 

-Выявление сильнейших гольфистов клуба Pine Creek Golf Resort. 

-формирование рейтинга спортсменов по версии турнира Четверг-Party 2021 

 

3.Сроки и место проведения 

Серия турниров Четверг-Party 2021 будет проходить каждый четверг с 13 мая 2021 

года на поле гольф клуба Pine Creek Golf Resort. Запланировано проведение 20 

этапов по фактической погоде. 

4.Формат турнира 

Турнир проходит в следующих зачетах: 

1) «Битва за Членство» 

Stableford с учетом гандикапа, в качестве приза разыгрывается Клубное 

Членство в гольф-клубе Pine Creek Golf Resort на сезон 2022 года. Результат 

подсчитывается по сумме очков 7 лучших игр в рамках этого турнира. 

Победителем считается тот игрок, кто наберет наибольшее количество очков. 

Старт в течение дня. 

2) «Лучший игрок Четверг-Party» 

Stokeplay без учета гандикапа, в качестве приза разыгрывается переходящий 

кубок Четверг-Party, имя победителя в данной номинации наносится на 

кубок, кубок Четверг-Party хранится в гольф клубе Pine Creek Golf Resort. 

Результат подсчитывается по сумме ударов в 3 лучших играх в рамках этого 

турнира. Победителем считается тот игрок, кто сделает наименьшее 

количество ударов. 



Старт в течение дня. 

 

3) Зачет каждого этапа. Stableford с учетом гандикапа 1,2,3 место. Итоги 

подводятся каждую пятницу после 10:00. Призы вручаются при наличии 

призового фонда.  

 

5.Общие положения 

Турнир проходит на 18 лунках. 

К участию в соревнованиях допускаются граждане РФ (мужчины и женщины), 

имеющие зарегистрированный гандикап (активный или неактивный) в системе 

определения гандикапов АГР. Так же к участию в данном соревновании допускаются 

иностранные граждане, имеющие подтверждение зарегистрированного гандикапа. 

Необходимо стартовать в группах минимум по 2 человека, либо с кедди (необходимо 

предварительно бронирование за 1 день до соревнований). Каждый флайт должен 

быть согласован с гольф-директором или капитаном клуба. Турнирный комитет в 

праве формировать флайты на свое усмотрение.  

Требуется предварительная регистрация на этап турнира за день до игры. 

В зачетной подгруппе «Битва за Членство» участвуют спортсмены не моложе 21 года 

на дату проведения каждого из этапов. 

-Мужчины с гандикапом 0-14,0 стартуют с СИНИХ ТИ 

-Мужчины с гандикапом 14,1-54.0 стартуют с БЕЛЫХ ТИ 

-Женщины с гандикапом 0- 9,0 стартуют с БЕЛЫХ ТИ 

-Женщины с гандикапом 9,1-54 стартуют с КРАСНЫХ 

Стартовать возможно только с тех ТИ, которые соответствуют вашему точному 

гандикапу. Раунды, сыгранные с неверных ТИ к зачету, не принимаются. 

Гольф-кары разрешены к использованию. 

 

 

От имени Турнирного комитета: 

Гольф-директор Волков Е.А  

Капитан клуба Гончаров А.И. 

 

 


