Местные Правила соревнований
INNOPROM GOLF CHALLENGE 2018
Pine Creek Golf Resort,
7-8 июля 2018 г.

1. Мяч за пределами гольф-поля (Правило 27)
Мяч находится за пределами гольф-поля, если он лежит:
•

за оградой гольф-клуба,

•
за заборами и конструкциями, огораживающими строительство и
технические зоны.
•

за линией, определяемой белыми кольями.

2. Препятствия (Правило 24)
Подвижные препятствия (Правило 24-1)
В дополнение к подвижным препятствиям, являющимся таковыми в
соответствии с определением Правил гольфа, подвижными препятствиями
являются:
•

камни в бункерах;

•

желтые и красные колышки, обозначающие водные преграды;

•

столбики, указывающие дистанцию, расположенные по краям фервея;

•
столбики с веревками, предназначенные ограничивать движение
гольф-каров.

Если указанные предметы оказывают влияние на положение мяча либо
мешают стойке игрока или его свингу, то в соответствии с Правилом 24-1 они
могут быть удалены.
Неподвижные препятствия (Правило 24-2)
В дополнение к неподвижным препятствиям, являющимся таковыми в
соответствии с определением Правил гольфа, к неподвижным препятствиям
относятся:
•

дорожки для гольф-каров с искусственным покрытием;

•
молодые деревья (с оттяжками и кольями или не превышающие 1,5 м
в высоту или окопанные деревья)
•
крышки спринклеров системы полива, крышки (люки) дренажных
колодцев;
Если неподвижное препятствие оказывает влияние на положение мяча,
стойку или область предполагаемого свинга игрока, мяч может быть
вброшен без штрафа в пределах одной длины клюшки от ближайшей точки
релифа, находящейся не ближе к лунке, в соответствии с Правилами 24-2 и
20-2.
Неподвижные препятствия вблизи паттинг-грина
Если мяч лежит на основной части поля, а на линии игры находится
неподвижное препятствие, расположенное на расстоянии не более двух
длин клюшки от паттинг-грина и на расстоянии не более двух длин клюшки
от мяча, то игрок вправе получить релиф от такого неподвижного
препятствия следующим образом: мяч должен быть поднят и вброшен в
точке, расположенной как можно ближе к той точке, где лежал мяч, которая
при этом:
•

находится не ближе к лунке;

•

позволяет избежать вмешательства;

•

находится не в преграде и не на паттинг-грине.

3. Неотъемлемая часть гольф-поля
Отсыпка из щепок, прикрывающая корни деревьев и кустов, является
неотъемлемой частью поля. Отдельные деревянные щепки являются
свободными помехами.
4. Водные преграды (Правило 26)
Водные преграды обозначены желтыми кольями, боковые водные преграды
– красными кольями.
Боковая водная преграда справа на лунке 10 простирается вправо до
бесконечности.
Зоны вбрасывания
Если мяч оказался в водных преградах на лунках 1, 8 и 12, то в дополнение к
опциям, предусмотренным Правилом 26, замещающий мяч может быть
введен в игру с одним штрафным ударом из зон вбрасывания, обозначенных
табличками «Drop area».
5. Ремонтируемые участки (Правило 25)
В дополнение к ремонтируемым участкам, являющимся таковыми в
соответствии с определением Правил гольфа, к ремонтируемым участка
относятся
•

Области, обозначенные белыми линиями.

•
Стыки кусков дерна на основной части поля (кроме случаев, когда
стыки мешают только стойке игрока).
•
Участки фервеев без дерна размером более длины счетной карточки
(но не выбитые дивоты).
•

Вымоины в дерне вблизи дренажных колодцев.

Мяч может быть вброшен в пределах одной длины клюшки от ближайшей
точки релифа, находящейся не ближе к лунке, в соответствии с Правилами 25
и 20-2.

Заглубившийся мяч
Мяч, заглубившийся в собственном следе в любом месте на основной части
поля, может быть без штрафа поднят, очищен и вброшен как можно ближе к
первоначальному положению, но не ближе к лунке.
6. Устройства для измерения расстояния
В данном соревновании участникам разрешается получать информацию о
расстоянии, используя устройство для измерения расстояния. Такие
устройства должны соответствовать требованиям п. 5 Приложения IV к
Правилам гольфа.
Если во время оговоренного раунда игрок использует устройство для
измерения расстояния, чтобы оценивать или измерять другие условия,
которые могут оказать влияние на его игру (например, изменения высоты,
скорость ветра и т.п.), то игрок нарушает Правило 14-3.
7. Стартовые площадки-ти и порядок старта
Любители: мужчины - белые ти, мужчины, женщины розовые ти;
Профессионалы: мужчины – серые ти.
Старт осуществляется одновременно с различных лунок по сигналу. Состав
групп и лунки, с которых группы стартуют, определяются судейской
коллегией.
8. Дополнительные конкурсы 8 июля 2018 г.
Конкурс на самый дальний удар с площадки-ти разыгрывается:
•

для мужчин - на лунке № 10;

•

для женщин - на лунке № 1.

Конкурс на наиболее близкий к лунке удар с площадки-ти разыгрывается:
•

для мужчин - на лунке № 17;

•

для женщин - на лунке № 8.

