РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
FAMILY TROPHY 2022

Организаторы турнира
Турнирный комитет
Регистрация игроков

28.05.2022, 10.06.2022, 03.07.2022, 14.08.2022 (финал)
Даты проведения этапом могут быть изменены по решению турнирного
комитета
STRAWBERRY FIELDS GC, Капитаны Клуба
Совет Клуба, главный судья, администрация Клуба
Окончание регистрации за 24 часа до старта турнира

Максимальное количество участников

72

Ограничение участия

1.Основной зачёт: только семейные пары (муж и жена).
2.Дополнительный зачёт «Родители-дети»: члены семьи (например, отец
– сын, мать-дочь).
3.Дополнительный зачёт «Дружеский»
Игроки в парах, во всех зачётах, обязательно должны быть
противоположного пола.

Условия по допуску и старту

Время старта: 11.00
Формат старта: определяется перед стартом
Необходим официально подтвержденный гандикап в АГР или World
Handicap System.
Ограничение полевого гандикапа – 28 для мужчин и женщин.
Турнирный гандикап может быть изменен турнирным комитетом.

Даты этапов

Стоимость и условия оплаты участия

Формат турнира, дополнительные призы

Определение победителя

Стоимость анонсируется для каждого этапа
Первый этап (28 мая): ЧК семья - 9 000 рублей с пары, ЧК буднего дня 11 000 рублей с пары, гости семья - 16 000р рублей, ЧК и гость - 12500
рублей.
Формат этапа:
1-9 лунки – парный скрэмбл, 10-18 лунки – парный гринсом. С учётом 40%
от суммарного полевого гандикапа команды.
Формат финала может быть изменён на Совете клуба до 10 августа 2022 г.
Жёлтые Ти у мужчин и красные Ти у женщин
Для участия в розыгрыше главных призов по итогам всех этапов
необходимо показать результат на трёх этапах. Победителем турнира по
результатам всех этапов будет команда, набравшая наименьшую сумму
ударов (с учетом командной форы) по итогам трёх этапов (из четырёх). На
финальном этапе, для всех команд, применяется понижающий\бонусный
коэффициент 0,9 к результату команды с учётом форы (улучшает
результат на 10%).
Призы для дополнительного зачёта предусмотрены только на этапах
турнира.
Дополнительные номинации на каждый этап:
▪ Longest Drive среди мужчин и женщин
▪ Closest to the Pin среди мужчин и женщин
▪ Количество Birdie за раунд.
Все Birdie (1 очко) \ Eagle (2 очка) команды суммируются на всех этапах. У
команды, занявшей 1 место по сумме Birdie за все этапы, из суммарного
результата за три этапа, вычитается еще 1,5 балла. Для второго места –
0,8 балла, для третьего места – 0,5 балла.
В случае, если две и более пар, претендующих на 1-е место и
последующие места, показали по результатам соревнований равные
результаты, то распределение пар по местам производится по большему
количеству Birdie за раунд (более высокое место). Если показатель Birdie у
пар одинаковый, то более высокое место получает пара с более низким
значением заявленного при регистрации гандикапа.

