РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
XII КУБОК В.И. НИКИФОРОВА - 2022
Дата проведения
Организаторы турнира
Турнирный комитет
Программа турнира:

03 сентября 2022 года
STRAWBERRY FIELDS GC
Главный судья, оргкомитет турнира
10.00. Регистрация участников, завтрак, разминка
11.00. Старт турнира (iодновременный старт, шотган)
18.00 Подведение итогов. Вручение призов и ценных подарков победителям и
участникам. Товарищеский ужин.

Максимальное количество участников

72

Главный приз

Звания Абсолютного Чемпиона и Чемпионки с вручением переходящего Кубка
В.И. Никофорова

Условия по допуску и старту

Стоимость и условия оплаты участия

Формат турнира, условия подведения
итогов

Участие в турнире по приглашениям от оргкомитета турнира
К соревнованию допускаются игроки с любительским статусом года и имеющие
официально подтвержденный гандикап в АГР или World Handicap (не более 36,0
для мужчин и женщин) System. Турнирный гандикап может быть изменен
турнирным комитетом. Результаты вносятся в АГР
Максимальное значение турнирного гандикапа – 24 у мужчин и 36 у женщин.
Стоимость участия:
Призёры этого турнира за прошлые годы - бесплатно
Члены Клуба : 4000 рублей, Гости Клуба – 9 000 рублей, юниоры (гости) – 6 000
рублей.
Соревновательный раунд 18 лунок.
отдельных зачёта:
1. Strokeplay без учёта гандикапа (мужчины, белые Ти), призы 1-3 места
2. Stableford с учётом гандикапа (мужчины, жёлтые Ти), призы 1-3 места
3. Stableford с учётом гандикапа (женщины, красные Ти), призы 1-3 места
4. Strokeplay без учёта гандикапа (женщины, красные Ти) 1 место – Best Gross
5. Юниоры - Stableford с учётом гандикапа (Ти назначаются Комитетом)
Игрок не может быть награждён в нескольких зачётах. Его место в другом призовом
зачёте занимает игрок, занимающий следующую позицию в протоколе.
Абсолютный Чемпион турнира определяется в зачёте№1 (Strokeplay без учёта
гандикапа). Абсолютная Чемпионка определяется в зачете№4 (Best Gross). При
одинаковом счёте для выявления победителя в зачётах №1 и №4 играется
переигровка на лунке №18. В зачётах №2 и№3 победитель и призёры, при
равенстве итогового результата, определяются по значению индекса гандикапа
(участник с более низким значением гандикапа занимает более высокое место)
Дополнительные призы:
Longest Drive Men
Longest Drive Ladies
Closest to the Pin Ladies
Closest to the Pin Men

