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УТВЕРЖДЕН

Генеральный директор ООО
«Земляничные поляны»
__________Трофимова Э.В.
«01» мая 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Турнир «STRAWBERRY FIELDS FOREVER» в гольф-клубе «Strawberry
fields».
(ежемесячный турнир 2019 г.,).
1. Введение
1.1. Турнир «STRAWBERRY FIELDS FOREVER» в гольф клубе
«Strawberry fields» проводится в соответствии с:
 Правилами вида спорта «гольф» ;
 Местными правилами проведения соревнования, утверждаемыми
судейской
коллегией
соревнования,
которые
должны
соответствовать Правилам гольфа и отражать нестандартные
специфические условия конкретного гольф-поля;
 Настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение определяет условия проведения Соревнования,
вопросы организации и проведения Соревнования, вопросы обеспечения
безопасности участников и зрителей, другие организационные вопросы.
2. Организаторы Соревнования
2.1. Организатором Соревнования является гольф-клуб «Strawberry fields».
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. В ходе Соревнования участники обязаны соблюдать требования по
безопасности, предусмотренные разделом «Этикет и правила поведения на
поле».
4. Место и сроки проведения Соревнования
4.1. Место
проведения
Соревнования:
Ленинградская
область,
Ломоносовский район, МО Пениковское поселение, деревня Кукушкино
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гольф-клуб «Strawberry fields».
4.2.

Дата проведения соревнований: согласно спортивному календарю.

4.3.

Программа проведения этапа Соревнований:
Дата

Время

Мероприятие

09.06.2019

09.00 – 10.30

Приезд
участников,
Регистрация участников.

09.06.2019

10.30

Старт турнира

09.06.2019

10.30 – 15.30

Соревновательный раунд

09.06.2019

15.30 – 16.00

Подведение итогов

разминка,

09.06.2019

В соответствии с местными условиями возможно внесение изменений,
уточнений в программу и даты проведения Соревнований.
5. Условия проведения Соревнований
5.1. К Соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие на дату подачи
предварительной заявки регистрацию в АГР, или иностранных ассоциациях,
предъявивший гандикапную карточку не хуже 36,0 (мужчины), 36,0
(женщины) и 36,0 (дети). Каждый участник играет с гандикапом актуальным
на дату проведения очередного турнира. Если у игрока игровое значение
гандикапа превышает указанный установленный предел по гандикаповому
значению (36.0), его гандикап автоматически снижается до значения 36.0.
Результаты Игроков, не подтвердивших свой гандикап, не учитываются в
итоговом зачете. Необходимо, чтобы статус гандикапа был активным на дату
проведения турнира.
5.2. Результаты турнира не идут в итоговый зачет если в отдельной
гандикапной группе участвовало менее 3 человек.
5.3. Формат турнира: 18 лунок Stableford с учетом гандикапа. По итогам пяти
этапов участники получают очки в общий зачет турнира согласно занятым
местам в гандикапных группах мужчины: 0.0 – 18.0; 18.1 – 36.0; женщины 0.0
– 36.0; дети 0-36,0.
5.4. К соревнованиям допускаются спортсмены в следующих зачетных
категориях:
 мужчины (родившиеся в 2001 году и старше);
 женщины (родившиеся в 2001 году и старше);
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 дети (родившиеся в 2002 -2010 годах)
5.5. В соответствии с Положением к участию в турнире допускается 60
человек. В случае превышения числа поданных предварительных заявок над
предельным количеством участников, приоритет определяется по дате и
времени поступления предварительной заявки.
5.6. Участники обязаны использовать в ходе оговоренного раунда только те
мячи, которые находятся в «Списке утвержденных мячей» Королевского и
древнего клуба Сент-Эндрюс, данный перечень ежемесячно обновляется на
сайте http://www.randa.org/.
5.7. Участники оговоренного раунда обязаны использовать клюшки,
отвечающие требованиям описанным Правилами гольфа. Списки
разрешенных и запрещенных к использованию в соревнованиях клюшекдрайверов находятся на сайте http://www.randa.org/.
5.8. Игроки вправе пользоваться услугами кедди (помощников спортсмена)
в соответствии с Правилами гольфа без специальных ограничений.
5.9. Если при приостановке игры главной судейской коллегией по причине
опасной ситуации игроки в группе только что сыграли одну лунку и еще не
перешли к следующей, они не могут возобновлять игру до соответствующего
указания Главной судейской коллегии. Если же они находятся в процессе
игры на лунке, они должны немедленно прервать игру и возобновить ее
только после соответствующего указания Главной судейской коллегии. Если
игрок отказывается немедленно прервать игру, он (в исключительных
случаях) подлежит дисквалификации при отсутствии условий для
неприменения штрафа в соответствии с Правилами гольфа.
Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации является гудок
сирены, при этом устанавливаются следующие виды сигналов:
 немедленно прервать игру - один продолжительный гудок;
 прервать игру - три последовательных повторяющихся гудка;
 возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка.

5.10. Стартовые площадки-ти участников определяются Местными
правилами соревнований. Мужчины играют с Желтых ти, женщины играют
с Красных ти. Дети до 12 лет играют с Красных ти, юниоры (12-18 лет)
играют с Желтых ти, юниорки (12-18 лет) играют с Красных ти
5.11. Участники, применяющие какие-либо фармакологические препараты,
обязаны соблюдать антидопинговые правила WADA.
5.12. На гольф-поле разрешается использование обуви для гольфа только с
пластиковыми шипами.
5.13. Участникам Соревнований разрешается пользоваться приборами для
измерений расстояний.

4
5.14. Участник должен лично незамедлительно по завершении раунда сдать
свою счетную карточку в судейскую коллегию.
5.15 Все вопросы по правилам, а также спорные моменты должны быть
донесены до внимания Главного судьи в течение 30 минут после сдачи
последней счётной карточки.

6. Победители и призеры соревнований
6.1 Победителям серии турниров «STRAWBERRY FIELDS FOREVER» будут
вручены призы от спонсоров турнира, а также памятные кубки в следующих
номинациях:
- Первое место c учетом гандикапа по итогам 3 лучших результатов в каждой
гандикапной группе среди женщин, мужчин и детей(Главный приз),
- Второе место c учетом гандикапа по итогам 3 лучших результатов в каждой
гандикапной группе среди женщин и мужчин,
- Третье место c учетом гандикапа по итогам 3 лучших результатов в каждой
гандикапной группе среди женщин и мужчин.
6.2 На каждом из турниров спортсмен занявший более высокое место в игре
Stableford с учетом гандикапа будет определяться по наибольшему
количеству очков на 18 лунках. Если игроки показали одинаковый результат,
то более высокое место займет участник с меньшим гандикапом. Если игроки
показали одинаковый результат на 18 лунках и имеют одинаковый гандикап,
то они займут одинаковые места.
6.3 Согласно местам, занятым спортсменами на турнирах присваиваются
рейтинговые очки для итогового зачета по следующей системе:
1 место - 56 очков
2 место – 51 очко
3 место – 47 очков
4 место – 44 очка
5 место – 42 очка и далее на 2 очка меньше за каждое место ниже
предыдущего.
6.4 При равенстве очков после окончания всех этапов более высокое место
займут игроки с меньшим значением точного гандикапа заявленного при
первичной регистрации на турнир «STRAWBERRY FIELDS FOREVER» .
При совпадении и этого показателя преимущество получают игроки, лучше
сыгравшие в последнем турнире.
7. Другие организационные вопросы
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7.1. Для участников Соревнований устанавливается заявочный взнос в
размере:
- 3000 для членов гольф-клуба,
- 6000 руб. для гостей,
7.2. Информация по иным вопросам предоставляется администрацией
гольф-клуба «Strawberry fields» (тел. 942-36-61, электронная почта:
golfclub@sf-golfclub.ru ):
 порядок допуска на Соревнование третьих лиц (родственников,
болельщиков и т. п.);
 работа с предложениями лиц, желающих выступить в качестве
спонсоров соревнований.

