ПОЛОЖЕНИЕ
Strawberry Fields Matchplay Championship 2022
Место и сроки проведения.
1.1. Место проведения – Strawberry Fields GC
1.2. Дата проведения: с 01 июля по 28 сентября 2022 г.
1.3. Сроки этапов:
1\16 финала – с 01.07.22 по 17.07.22
1\8 финала – с 18.07.22 по 22.08.22
1\4 финала – 01.08.22 по 28.08.22
1\2 финала и финалы – 11.08.222 по 28.09.22
Формирование сетки турнира:
а) для мужчин при количестве заявок на турнир 20 и меньше сетка формируется
из 14-ти лучших по значению индекса гандикапа (по возрастанию), еще для 2ух мест в основной сетке будет проведён квалификационный раунд.
б) для мужчин при количестве заявок на турнир 32 и больше сетка формируется
из 24-ёх лучших по значению индекса гандикапа (по возрастанию), еще для 8ми мест в основной сетке будет проведён квалификационный раунд.
в) все участницы женского зачёта делятся на 2 группы А и В (ранжирование по
гандикапам). Внутри групп играются матчевые встречи по круговой системе (1
очко за победу и 0,5 очка за ничью). Занявшие в своих группах 1-2 места
выходят в 1\2 финала (1А играет с 2В и 2А с 1В). При равенстве очков при
определении 1,2 места в группах приоритетам является дополнительный
показатель UP\DOWN (итоговый суммарный счёт матчевых встреч в группах)
Полуфиналы и финал проходят по «олимпийской системе».
2. Организаторы соревнований.
2.1. Организацией, проводящей соревнование, является Strawberry Fields GC,
формируя состав организационного комитета и судейской коллегии.
2.2. Игровые карточки подготавливает организатор соревнований.
3. Правила турнира.
3.1. Соревнование проводятся в соответствии с правилами R&A и местными
правилами гольф-клуба Strawberry Fields.
4. Требование к участникам соревнований
4.1. Соревнования проводятся только для Членов Клуба Strawberry Fields. От 18 лет
и старше.
4.2. Ограничение по полевому гандикапу нет. Обязательное оформление
гандикапа в реестре АГР. Главный судья может корректировать значение
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гандикапа, указанное в реестре АГР, основываясь на рекомендациях
Всемирной системы гандикапов.
Формат турнира:
Соревнования проходят в формате индивидуальных матчей на 18 лунках с
учётом 50% полевого гандикапа. Матчевые встречи проводятся по
«олимпийской» системе (с выбыванием проигравшего), отдельно у мужчин и
женщин. В случае равного счёта назначается переигровка на лунках, начиная
лунки №1, по системе Sudden death (до первой выигранной лунки), до
выявления победителя матча. В переигровке учитываются удары форы,
указанные в карточке. Площадки ти: мужчины - жёлтые ти; женщины - красные
ти.

5.2.

Если соперники не сумели достичь соглашения о времени проведения матча,
матч считается назначенным на 15 часов последнего дня периода, отведенного
на проведение соответствующего этапа. Если соперник не явился к этому
времени на первую площадку-ти, явившийся игрок объявляется победителем
матча. Если оба игрока не явились в указанное время на первую площадку-ти,
и никто из игроков до этого времени не заявил Комитету об уступке матча
своему сопернику, то оба игрока считаются выбывшими из соревнований.

5.3.

Комитет вправе назначить иную дату старта несыгранных матчей, исходя из
целесообразности.

5.4.

Кедди разрешены, багги по медицинским показаниям.
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Подведение итогов и награждение
Главный приз турнира - переходящий кубок и почетные звания «Чемпион Клуба
среди мужчин\женщин в матчевой игре 2022 года». Имена победителей
указываются на табличках памятной доски и переходящих трофеях.
Награждение победителей состоится на ближайшем клубном турнире после
финалов.
Главный судья имеет право принимать окончательные решения по спорным
вопросам в ходе соревнований.
Стоимость участия
Турнирный взнос - 1500 рублей (независимо от количества этапов). Взнос
оплачивается перед первой матчевой встречей.

Club Matchplay Championship проводится с 2019 года
Победитель 2019: Kenneth Steen
Победители 2020: Игорь Корниенко, Елена Глузман
Действующие Чемпионы: Андрей Голубков, Марина Ни

