
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Общие положения турнира  

«Чемпионат Клуба 2018»  

 

 

1. Общие вопросы: 
1.1. Турнир «Чемпионат Клуба 2018» проводится в соответствии с календарем турниров   
Superior Golf Club на 2018 г.; 
1.2. Организация и проведение турнира «Чемпионат Клуба 2018» осуществляется 
Оргкомитетом Superior Golf Club; 

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. Individual Stroke Play + Stableford (для членов клуба), Individual Stableford для гостей 

клуба; 

2.2. Игроки с гандикапом выше 36,0, принимают участие в турнире с гандикапом  36,0; 

2.3. Игроки со статусом Pro, могут принять участие в турнире вне основного зачета, по 
решению турнирного комитета. 

 

 

3. Сроки и место проведения: 
3.1. Место проведения: Superior Golf & Spa Resort, Украина, Харьков, пр. Ак. Курчатова, 1А; 
3.2. Дата проведения: 06-07 октября 2018 года. 

 

 

4. Процедура подачи заявок, регистрации и допуска участников; 
5.1. Подача заявок игроков проходит путем звонка на Рецепцию Клубного Дома. 
5.2. Организаторы, оставляют за собой право, без объяснения причин, отклонить заявку игрока 
на участие в турнире; 
5.3. К участию в турнире допускаются игроки, без ограничения возрастом; 

5.4. Не резиденты Украины принимают участие в турнире, на общих основаниях; 
5.5.  Представители принимающего клуба и организаторы турнира играют вне основного 
зачета; 
5.6. При регистрации на турнир, игрок обязан предъявить главному судье турнира свою 
гандикапную историю, с визой своего гандикапного комитета. При отсутствии данного 
документа, участник играет в турнире, вне основного зачета; 
5.7. Право претендовать на призовые места в турнире, имеют игроки, имеющие официальный 
гандикап ЕГА и гандикапную историю, состоящую из более 5 –ти официальных раундов в 
2018 году по состоянию на 05 октября 2018 года.   
 

 

 

 

 

 



 

5. Судейство и подача апелляций; 
6.1. Директор турнира утверждает Главного Судью Турнира; 
6.2. Главный судья, его заместитель и судьи имеют право принимать окончательные решения 
по спорным вопросам в ходе игры; 
6.3. Апелляция принимается от участников Турнира главным судьей или его заместителем в 
течение 30 минут после завершения раунда в письменной форме. По истечении 30 минут после 
окончания раунда игроком апелляции не принимаются. 

 

6. Правила поведения игроков в ходе соревнований; 
7.1. Участники должны бережно относиться к имуществу клуба; 
7.2. Участники должны знать настоящее Положение и строго следовать ему; 
7.3. Участники должны следовать Правилам гольфа (R&A Rules и USGA); 

7.4. Участники турнира должны следовать Правилам поведения в Superior Golf Club; 
7.5. Участники должны строго следовать решениям Оргкомитета. 
 

7. Соревнования; 
7.1. Турнир в формате Individual Gross + Stableford (с учетом гандикапа); 
7.2. Стартовые ти: Мужчины – Желтые Ти, Женщины – Красные Ти; 

7.3. Начало соревнований: 06 октября 2018 года в  9:00; 

7.4. Формат старта: Tee Time; 

7.5. Участник должен присутствовать на «ти» стартовой лунки не позднее, чем за 5 минут до 
назначенного времени старта. Опоздавший к старту участник получает 2 штрафных удара;  
7.6. Дополнительные номинации: Hole in one, Longest Drive, Closest to the pin – 07.10.18; 

7.7. Максимальное количество ударов игроков не должно превышать +5 ударов к Par лунки, для 
игроков в гостевом зачете;  

7.8. 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. Подведение итогов соревнований и награждение участников; 
8.1. Победителем турнира среди членов клуба (право ношения пиджака): 

- является игрок, сделавший наименьшее количество ударов, без учета гандикапа за 2 
игровых раунда суммарно; 
- является игрок, набравший набольшее количество очко Stableford за 2 игровых раунда 
суммарно; 

8.2.  Победителем турнира среди гостей клуба (без права ношения пиджака): 
- является игрок, набравший набольшее количество очко Stableford за 2 игровых раунда 
суммарно; 
 

8.3. В случае одинакового количества очков Stableford у игроков, проводится процедура 
сравнения гандикапов, игрок, чей гандикап ниже, и является победителем; 

8.4. В случае одинакового счета Гросс у игроков, проводится процедура переигровки 1 лунки 
постоянно, до победы одного из участников; 

8.5. Игрок, набравший выше, чем 44 очка Stableford  - дисквалифицируется с соревнования, и 
не может претендовать на призовые места. 
 

 

 

 

 

                                                                                       
Superior Golf Club, 

пр. Ак. Курчатова 1-A, Харьков 61108 Украина; тел.: +38 (057) 349 50 30 

www.superiorresort.com 


