Чемпионат Гольф – клуба Strawberry Fies по гольфу
24 – 25

2019 года.

Августа в Гольф-клубе «Земляничные поляны».

Чемпионы гольф клуба и победители открытого Чемпионата будут
определяться по итогам двух игровых раундов по 18 лунок.
Старт с 10.00(раздельный с 1й ; 10й и 17й лунки, согласно
таймингу).
- мужчины с гандикапами 0-18,0 (белые ти),
- мужчины с гандикапами 18,1-36.0 (белые ти),
- женщины с гандикапами 0-36.0 (синие ти).
Церемония награждения 25 Августа 17.00-19.00
Допуск: игроки с гандикапами до 36.0. Игроки имеющий более
высокий точный гандикапп будут приравнены к группе с
максимально допустимом значением 36.0.
Количество участников: 72 человека или 18 флайтов.
Лист ожидания: игроки с гандикапами до 45.0.
Приоритет: Игроки являющиеся членами гольф клуба Strawberry
Fields. Игроки с лучшим значением гандикапа.
Решение о допуске принимает ГСК из общего списка заявившихся
игроков на основе рациональности и целесообразности.
Порядок подачи и рассмотрения протестов определяется Правилами
гольфа.
Основной зачет
для игроков являющиеся Членами гольф-клуба Strawberry Fields –
мужчины с гандикапом 0-36.0, женщины 0–36.0.
Номинации: Чемпион Гольф – клуба Strawberry Fields 2019 г.
Чемпионка Гольф – клуба Strawberry Fields 2019 г.
Открытый зачет
Общий, включая игроков не являющимися Членами Гольф – клуба.
Формат Stroke play с учетом игрового гандипа:
мужчины 0 - 18.0,
мужчины 18.1-36.0.
женщины 0 – 36.0
Номинации: Победитель открытого Чемпионата Гольф – клуба
Strawberry Fields
Победительница открытого Чемпионата Гольф – клуба
Strawberry Fields

Дополнительные номинации:
Best gross:
Мужчины, Женщины
Longest drive:
Женский: Лунка 9;
Мужской: Лунка 13
Nearest tо the Pin:
Женский: Лунка 12;
Мужской: Лунка 8
Новички:
Гольфисты чей гандикап более 45.0
Формат:
Stroke Play Максимальный Счет (двойное значение пара)9 лунок
Игровые площадки Ти:
Синие – мужчины
Красные – женщины
Дети/Юниоры
Формат:
Stableford c учетом гандикапа
Игровые площадки Ти:
Желтые – мужчины
Красные – женщины

Определение победителя в случае равного результата, показанного
несколькими игроками, происходит по результатам, показанным ими
в последнем раунде (на последних девяти, шести, трех или
последней лунке).
Возраст участников – от 2007г.рожд. и старше.
Регистрационные взносы:
Для участников Чемпионата, не являющихся членами гольфклуба «Земляничные поляны» - 12 000 руб., при условие
преждевременной оплаты до 22.08 - 10 000 руб.

Для участников Чемпионата, являющихся членами гольф-клуба
«Земляничные поляны» – 7 000 руб., при условие преждевременной
оплаты до 22.08 - 6 000 руб.
Для участников Чемпионата, играющие в зачете новички – 5 000
руб., при условие преждевременной оплаты до 22.08 - 4 000 руб.
Тренировочный день 23 Августа 50% от стоимости грин фи за 18 лунок,
бесплатная тренировка на драйвинг рэйндже.
Льгот для юниоров и членов сборных команд нет.
Главный судья – Ефремов В.В. (судья 1 Категории по гольфу).
Главный судья имеет право принимать решения по всем вопросам.
Предварительная регистрация до 18.00 23 Августа
по тел +7 921 942 36 61 Golfclub@sf-golfclub.ru

