РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
BIRD PARTY - ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА - 2021
Дата и место проведения
Организаторы турнира
Турнирный комитет
Программа турнира:

Максимальное количество участников

Условия по допуску и старту

Стоимость и условия оплаты участия

Формат турнира, условия подведения
итогов

15 мая 2021 года, Клуб SFGC
Клуб SFGC
Главный судья, оргкомитет турнира
10.00. Регистрация участников, разминка
11.00. Старт турнира. SHOTGUN
18.00 Подведение итогов турнира. Вручение призов и ценных подарков
победителям и участникам. Гала-ужин.
72
Время старта: 11.00
Формат старта: общий старт со всех лунок, SHOTGUN
К соревнованию допускаются игроки с любительским и профессиональным
статусом, любого возраста. Для зачётов с раундом на 18 лунок необходимо иметь
официально подтвержденный гандикап. Для зачета с раундом на 9 лунок гандикап
не нужен. Турнирный гандикап может быть изменен турнирным комитетом.
Ограничения значения полевого (турнирного) гандикапа: 28 у мужчин и 36 у
женщин. Гандикап участника может быть и больше, но в счётной карточке будет
указан максимальный (28 у мужчин или 36 у женщин)
Стоимость участия:
участники, гости Клуба: 10 000 рублей;
участники, Члены Клуба SFGC – 5 000 рублей;
Юниоры Члены Клуба – 4 000 рублей;
Юниоры Гости Клуба – 7 000 рублей.
I. Соревновательный раунд 18 лунок.
Два индивидуальных зачёта:
1. Мужчины - NET BIRDIE (жёлтые Ти)
2. Женщины - NET BIRDIE (красные Ти)
Дополнительные призы:
✓ Наибольшее количество бёрди без учёта гандикапа. Мужчины, женщины
✓ Longest Drive, Мужчины
✓ Longest Drive, Женщины
✓ Closest to the Pin, Мужчины
✓ Closest to the Pin, Женщины
II. Соревновательный раунд 9 лунок на академическом гольф-поле. Один
общий зачёт у мужчин и женщин, Strokeplay без HCP (мужские и женские Ти)
NET BIRDIE - формат игры, в котором очки начисляются только за результат Birdie
(Бёрди) и лучше на каждой лунке, с учётом гандикапа (строки - удары форы, будут
указаны в счётных карточках). За результат Birdie начисляется 1 очко, за Eagle – 2
очка, Albatross – 3 очка. За Par и хуже – 0 очков). Бонус за Gross Birdie (без учёта
ударов фор) – 0,5 очка. Более высокое место занимает игрок, набравший большее
количество очков.
В зачётах №1 и №2 победитель и призёры, при равенстве итогового результата,
определяются по значению индекса гандикапа HI (участник с более низким
значением гандикапа занимает более высокое место).

