РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ STRAWBERRY FIELDS - 2021
Даты проведения
Организаторы турнира
Турнирный комитет
Регистрация игроков
Максимальное
количество участников

Главные призы

Условия по допуску и
старту

Стоимость и условия
оплаты участия

Формат
турнира,
условия подведения
итогов

Программа
соревновательных
дней

31 июля и 1 августа 2021 г.
STRAWBERRY FIELDS GC
Главный судья, Совет Клуба
По телефону ресепшн Клуба: +7 (921) 942-36-61, окончание регистрации за 24 часа до старта турнира
72
Звание Чемпион Клуба SFGC 2021 для победителей двух зачётов – мужской (зачёт №1) и женский (зачёт №2), с
вручением переходящих Кубков Чемпионата Клуба.
Индивидуальное членство 2022 г. – для Чемпионов Клуба 2021 (зачёты № 1 и №2) + персональный шкафчик и
парковочное место «Чемпион Клуба»
Скидка 50% на членство 2022 для победителей зачётов №3 и №4
Скидка 30% на членство 2022 за II место в зачётах №1, №2, №3, №4
Скидка 20% на членство 2022 за III место в зачётах №1, №2, №3, №4
В случае нескольких призовых мест, в разных зачётах, призёру выдаётся только один сертификат, с наибольшей
суммой скидки.
Любой из сертификатов на скидку, для гостя Клуба, может быть обменян на бесплатное членство буднего дня 2021
В случае применения скидки при покупке семейного членства, скидка действует только на половину стоимости
семейного членства непосредственного обладателя данного сертификата, одного из семейной пары.
Сертификаты именные и не подлежат передаче.
Допускаются Члены Клуба SFGC (приоритет по допуску) и гости Клуба
Время старта: по стартовому листу
Формат старта: последовательный
К соревнованию допускаются игроки с любительским статусом, не младше 21 года и имеющие официально
подтвержденный гандикап в АГР или World Handicap System. Турнирный гандикап может быть изменен турнирным
комитетом. Максимальное значение гандикапа – 36,0
Стоимость участия:
участники, гости Клуба: 12000 руб.;
участники, Члены Клуба SFGC: 5500 руб. Стоимость для семейной пары ЧК SFGC : 10000 руб
В стоимость участия включено: два игровых дня по 18 лунок, перекус между 9-ками 01 августа, ужин 01 августа,
призы, мячи на драйвинг-рейндже, развлекательная программа.
Чемпионат состоит из двух соревновательных раундов по 18 лунок.
Зачёты и форматы:
№1 мужской абсолютный клубный зачёт – мужчины, члены SFGC, формат - Strokeplay без учёта HCP
№2 женский абсолютный клубный зачёт – женщины, Члены SFGC, формат - Strokeplay без учёта HCP
№3 мужской открытый зачёт – мужчины, члены SFGC и гости Клуба, формат -- Strokeplay с учётом HCP (NETT).
Ограничения полевого гандикапа - 18
№4 открытый зачёт для мужчин и женщин – Члены и гости SFGC. Формат - Stableford с учётом HCP, гандикапная
группа 14,8 – 36,0, с ограничением полевого гандикапа до 36 (для мужчин и женщин)
Все женщины, Члены Клуба. Играют одновременно в зачёте №2 и №4
Мужчины, с гандикапом больше 14,8, до старта должны выбрать для себя: параллельный зачёт №1 и №3 (Strokeplay)
или только зачёт №4 (Stableford HCP)
Жёлтые Ти у мужчин и красные Ти у женщин.
Итоговые результаты Чемпионата определяются по сумме ударов за два соревновательных раунда. Более высокое
место определяется наименьшей суммой ударов.
В случае, если при определении победителя, в зачётах №1 и №2, два и более игрока показали одинаковый результат,
то играется переигровка на лунке №18 (до выявления победителя). Для зачётов №2 и №4 более высокое место
получает игрок, с меньшим значением турнирного гандикапа. Если гандикапы одинаковые, то более высоко место
занимает игрок с лучшим результатом в финальный день, заключительных 9, 6, 3, финальной лунках.
31 июля (суббота). Первый раунд, 18 лунок
09.00 – открыт драйвинг-рейндж, регистрация, разминка, завтрак
10.00 – последовательные старты с лунок№1 и №10.
01 августа (воскресенье). Второй раунд, 18 лунок
09.00 – открыт драйвинг-рейндж, разминка, завтрак
10.00 – последовательные старты с лунок№1 и №10 согласно результатам первого соревновательного раунда.
Закуски между 9-ками
17.00 – Церемония награждения, гала-ужин

