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Общие положения гольф турнира  

«Superior Stroke Play Nett Championship 2016» 

 

Superior Golf Club, Харьков 

2- 3 апреля 2016 г. 

1. Общие вопросы: 

1.1. Турнир «Superior Stroke Play Nett Championship 2016» проводится в соответствии с 

календарем турниров   Superior Golf Club на 2016 г. 

1.2. Организация и проведение турнира «Superior Stroke Play Nett Championship 2016» 

осуществляется Турнирным комитетом Superior Golf Club. Непосредственное проведение 

турнира возлагается на судейскую коллегию, возглавляемую Главным судьей 

соревнований. 

1.3. Организаторы не несут ответственности за любой возможный ущерб, причиненный 

здоровью или собственности участников, представителей прессы, официальных лиц и 

зрителей в связи с проведением турнира. 

2. Формат турнира: 

2.1. Соревнования индивидуальные; 

2.2. Формат турнира:  

- Stroke Play Nett (c учетом гандикапа) – 0-9; 

- Stroke Play Nett (с учетом гандикапа) – 9,1 – 18; 

- Stroke Play Nett (с учетом гандикапа) – 18,1 – 27; 

-  Stroke Play Nett (c учетом гандикапа) – 27,1-36; 

3. Цели и задачи турнира; 

3.1. Целями и задачами проводимого турнира являются: 

- популяризация гольфа в Украине; 

- повышение мастерства гольфистов Украины; 

- определение лучших игроков Украины. 
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4. Сроки и место проведения: 

4.1. Место проведения: Superior Golf Club 

4.2. Дата: 2- 3 апреля 2016 г. 

5. Процедура подачи заявок, регистрации и допуска участников: 

5.1. Игроки в гольф, имеющие официально подтвержденный гандикап; 

5.2. Игроки в гольф, прошедшие процедуру регистрации и одобренные оргкомитетом 

турнира; 

5.3. Регистрация игроков проходит путем заполнения регистрационной формы на 

рецепции Superior Golf Club или по телефону: +38 057 349 50 30; 

5.4. Заявки на участие принимаются до 18:00 – 1 апреля 2016 г.; 

5.5. Если участник турнира, по каким-либо обстоятельствам не сможет принимать 

участие в турнире, он обязан проинформировать Оргкомитет турнира не позднее 18:00 – 

1 апреля 2016 г.; 

           6. Судейство и разрешение споров 

6.1. Турнирный комитет утверждает Главного Cудью Турнира; 

6.2. Главный Судья имеет право принимать окончательные решения по спорным 

вопросам в ходе игры; 

6.3. Все споры и сомнения в применении Правил рассматриваются Главным Судьей в 

течение 30 минут после завершения раунда. По истечении 30 минут претензии не 

рассматриваются; 

7. Правила поведения игроков в ходе соревнований 

 

7.1 Соревнования проводятся в строгом соответствии с Правилами гольфа, 

утвержденными R&A и USGA, в редакции, действующей с 1 января 2016 г. и 

Местными Правилами; 

 

7.2. Участники должны бережно относиться к имуществу клуба; 

7.3. Участники должны знать настоящее Положение и строго следовать ему; 

7.4. Участники турнира должны строго следовать требованиям этикета и Правилам 

поведения в Superior Golf Club; 

7.5. Участники должны строго следовать решениям Турнирного комитета; 

7.6. Зрители и болельщики допускаются на поле в строго ограниченные зоны; 

7.7. Кедди игрока должен быть одет в специальную жилетку, в которой должен 

находиться на протяжении всего раунда.  

8. Соревнования; 

8.1. Участники несут ответственность за идентификацию своих мячей во время турнира. 

Поэтому настоятельно рекомендуется до выхода на первую «ти» замаркировать свои 

мячи; 

8.2. Игровые Ти согласно Гандикапной категории: 

- Категория: 0 - 9 – мужские – черные, женские – синие; 

- Категория: 9,1 -18 – мужские – белые, женские – синие; 
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- Категория: 18,1 - 27 – мужские – желтые, женские – красные; 

- Категория: 27,1 - 36 – мужские – синие, женские – красные; 

 

8.3. Начало соревнований: 9.00 - ежедневно; 

8.4. Старт участников происходит согласно стартовому протоколу; 

8.5. Участник должен присутствовать на «ти» стартовой лунки и быть готовым к игре в 

свое стартовое время. Опоздание на старт, в пределах 5 минут наказывается двумя 

штрафными ударами. Опоздание более чем на 5 минут, наказывается дисквалификацией 

участника, и регистрационный взнос не возвращается независимо от причин опоздания; 

Оргкомитет настоятельно рекомендует участникам прибывать на старт заблаговременно 

(минимум за 5 минут до назначенного времени); 

8.6. Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать и/или изменять условия 

Турнира, количество участников, время старта в связи с непредвиденными 

обстоятельствами и условиями проведения турнира; 

8.7. Игроки обязаны поддерживать установленный темп игры и выполнять 

соответствующие распоряжения маршала и Судьи. В случае неоправданной задержки 

игры игроку выносится предупреждение. В случае повторного нарушения – наказание в 

виде штрафного удара. Максимальная мера – дисквалификация; 

8.8. Игра приостанавливается в случае изменения погодных условий. Сигналом 

приостановки игры служит пуск сигнальной ракеты желтого цвета и (или) три коротких 

гудка. В случае, если погодные условия представляют угрозу для жизни или здоровья 

игроков, игра прекращается. Сигналом прекращения игры является пуск сигнальной 

ракеты красного цвета и (или) длинный гудок.  После данного сигнала игроки должны 

удалиться с поля, предварительно замаркировав свои мячи. Сигналом к возобновлению 

игры служит пуск ракеты зеленого цвета и (или) два коротких повторяющихся гудка.  

8.9. Использование дальномеров – разрешается;  

8.10. Использование гольф каров – разрешается. 

9. Подведение итогов Турнира и награждение победителей и призеров 

 

9.1. После окончания раунда игрок обязан лично сдать счетную карточку со своей 

подписью и подписью маркера в судейскую, не более 5 минут после окончания раунда. 

Ответственность за правильное указание результата на лунках возлагается на игрока.  

9.2. При равенстве результатов – победителем является игрок с меньшим гандикапом. 

9.3. Церемония награждения пройдет «3» апреля 2016 г. в 17.00 в ресторане Клубного 

Дома. Присутствие победителей и призеров на Церемонии награждения Турнира 

обязательно. 

                                                                                           

             Оргкомитет 


