МЕЖКЛУБНЫЙ МАТЧЕВЫЙ ЧЕМПИОНАТ 55+
MASTERS 55+
Положение о турнире
1. Общая информация
Даты проведения: 3-4 августа 2022 года.
Место проведения: гольф-клуб Strawberry Fields (Ленинградская область, Ломоносовский район, дер.
Кукушкино)
Организатор: гольф-клуб Strawberry Fields
Условия участия:
• Гольфисты-участники команд — 18 000 рублей за оба дня, включает в себя грин-фи и питание
(перекус на лунке 9 оба дня и ужин 4 августа).
• Гольфисты-участники команды МКК (победитель 2021 года)— 5 000 рублей.

2. Состав команд
Каждая команда состоит из 6 человек – мужчины и женщины 1967 года рождения и старше.
Разрешается один игрок в команде 1972 -1966 гр («Джокер»). Запасные — по желанию, замена после
1 дня не более 1-го игрока, исключение — медицинские показания или иные уважительные
обстоятельства).
Ограничение индекса гандикапа: 18,0. Если гандикап игрока превышает ограничение, то в любом
случае максимальный полевой гандикап — 20 (мужчины) и 18 (женщины).
Все гольфисты должны иметь действующий, активный гандикап Ассоциации гольфа России либо иной
федерации.
В команде могут играть только гольфисты, имеющие устойчивую связь с соответствующим клубом.
Решение по допуску игроков, заменам игроков и любым организационным, спортивным и спорным
вопросам принимает Турнирный комитет. Состав Турнирного комитета определяется организатором.

3. Формат соревнований
Один общий командный зачёт. Парный матч-плей. Два соревновательных дня по 18 лунок (всего 36
лунок).
2 августа — официальный тренировочный день (по желанию). Стоимость тренировочного раунда 6 000
руб., для проживающих в клубных коттеджах – 3 500)4250 руб
3 августа — Регистрация и разминка с 10.00
Три пары от каждой команды играют матчевые встречи, с учётом 40% гандикапа от высокого HCP в
паре и 20% от низкого HCP:
Лунки № 1-9*: Texas Scramble (по три обязательных выхода на каждого участника команды), с
Лунки № 10-18*: Greensome
4 августа — Регистрация и разминка с 10.00
Три пары от каждой команды играют:
Лунки № 19-27*: Four-ball с учётом 80% гандикапа
Лунки № 28-36*: Foursome, с учётом 50% гандикапа.
Расстановка пар происходит согласно жеребьевке.

*При Shotgun это не нумерация лунок в карточке, а их очередность от стартовой лунки.
Стартовые Ти: жёлтые для мужчин (5702 м.) и красные для женщин (4617 м.).

4. Жеребьёвка
Первый день — жеребьевка по гандикапам 3 августа.
Второй день — жеребьевка по результатам первого дня. Игроки каждой команды ранжируются
по гандикапам.
Жеребьевка проводится с уч`том ранжирования по местам, занятым после первого дня и гандикапам
игроков.

5. Подведение итогов
Очки начисляются по схеме 9-9-18. Победа – 1 очко, ничья – 0,5 очка, поражение – 0 очков
Всего каждой командой разыгрывается 18 очков: 9 — в первый день и 9 — во второй.
Победителем турнира становится команда, набравшая наибольшее количество очков. Награждаются
команды, занявшие места с 1 по 3.
При равенстве очков (кроме первого места) преимущество имеет команда, с лучшим показателем
UP/DN (перевес в выигранных лунках при финальном счёте). Если этот показатель одинаковый,
то более высокое место занимает команда с наименьшей суммой гандикапов (HI) всех участников
финального дня.

6. Переигровка за первое место
При равенстве очков команда-победитель определяется по результатам переигровки. Формат
переигровки — сумма ударов двух игроков на лунке без учета гандикапа. Играют любые два игрока
команды. Переигровка продолжается до определения победителя. Игра проходит на лунке №18.
Очерёдность старта определяется жеребьевкой.
Если в переигровке участвуют 3 и более команд:
• 3 команды — старт 6 человек в одном флайте (очерёдность старта определяется жеребьевкой).
• 4 команды — старт двумя флайтами по 4 человека последовательно (очерёдность старта
определяется жеребьевкой).
Победителем становится команда, показавшая лучший суммарный счёт двух игроков на лунке. При
равенстве результатов после переигровки команды, показавшие лучшие результаты, повторно играют
в том же формате на 18 лунке. Состав игроков может быть изменён по решению капитана после
каждого раунда переигровки.

7. Специальные номинации
04 августа — Closest to the Pin Men, Longest Drive Men

8. Прочие условия
Кедди разрешены. Не разрешается использовать кедди из числа профессиональных игроков или
профессиональных тренеров.
В случае, если в соревновательный день не будут доиграны все 18 лунок, то для начисления очков
должны быть сыграны не менее 9 лунок. Первой лункой считается стартовая лунка команды. В таком
случае, очки игрового дня начисляются только по одной девятке (1 очко за победу).
Контакты:
+79119212323 (Дмитрий Слесарев, Капитан SFGC)
+79111398371 (Сергей Фалин, гольф-директор SFGC)
+7 9313570503 (проживание в клубных коттеджах)

