РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
«VIII Golf Open Cup of Belarus
for Amateurs» Литва, гольф-клуб
National Golf Resort

Оговоренный раунд:
1 день:
Champion Course, 1–18 лунки
Время раунда: 4 ч 40 мин
Количество раундов: 1
Количество игроков (макс.): 72

Official Program
Дата проведения Турнира:
Тренировочный день: 29.07.2017
Игровой день: 30.07.2017
Место проведения: Гольф клуб «National Golf Resort»
Литва, Venkinių str. 30, Stančiai vil., Kretingalė par., LT-96336
Klaipėda dist.
+370 46 420000
info@nationalgolf.lt
Организаторы Турнира:
Белорусская ассоциация гольфа
Турнирный комитет:
Гольф-клуб «National Golf Resort»
Регистрация заявок на участие:
До 27 июля 2017 года до 16 часов 00 минут:
http://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1222790
Дополнительная информация по телефонам
+375-29-653-58-43
+375-29-7-888-333
Стоимость участия в Турнире/
турнирный взнос:
участники из Литвы уточняют в гольф-клубе

Гандикапный лимит: 36
Допуск игроков (статус/пол/возраст):
Группа 1: мужчины с гандикапом от 0 до 12
Группа 2: мужчины с гандикапом от 12,1 до 24
Группа 3: мужчины с гандикапом от 24,1 до 36
Группа 4: женщины с гандикапом от 0 до 20
Группа 5: женщины с гандикапом от 20,1 до 36
Обязательный документ: Green Card
Регистрация игроков: с 09:30 (время Литовское)
Тип, время старта:
Старт 30 июля 2017 в 10:00 (время Литовское) флайтами по 4
человека. Мужчины стартуют с желтых стартовых позиций.
Женщины стартуют с красных стартовых позиций.
Тип старта: Short Gun.
Тип старта может меняться на усмотрение Турнирного
комитета.
Стартовая площадка-ти:
Согласно стартовому протоколу
Штрафы:
Опоздание к старту: обычный штраф
Нарушение местных правил: обычный штраф
Условия подведения итогов при равном счете:
Побеждает игрок, у которого наименьший HCP

Дополнительные условия участия в Турнире:
Условия участия PRO: вне зачёта
Дресс-код: стандарт + символика
Использование гольф каров: не допускается
Специальные условия:
Для обеспечения регламента по времени проведения турнира
просьба выполнять удар по мячу в течение 1 минуты.
За допущенные нарушения времени, установленного графиком
прохождения лунок – игрок получает предупреждение. При
повторном нарушении графика – 1 штрафное очко. При
третьем нарушении игрок дисквалифицируется.
Нормативные документы Турнира:
The R&A
Регламент Турнира и Программа Мероприятия
Местные правила гольф-клуба «National Golf Resot»
Вид игры: Stableford+ главный кубок общий зачет (Gross без
учета HCP)
Дополнительно:
Closest to the pin – мужчины и женщины
Longest drive – отдельно мужчины и женщины
Формат игры: Individual
Подсчет результатов:
Награждаются победители турнира по группам:
Победитель турнира - 1 место (gross)
Группа 1 мужчины HCP 0-12 – за 1, 2 и 3 место (nett)
группа 2 мужчины HCP 12,1-28 – за 1, 2 и 3 место (nett)
группа 3 мужчины HCP 28,1-36 – за 1, 2 и 3 место (nett)
группа 4 женщины HCP 0-20 – за 1, 2 и 3 место (nett)
группа 5 женщины HCP 20,1-36 – за 1,2 и 3 место (nett)

Призы/Награды:
Призы и подарки от спонсоров
Церемония награждения состоится 30.07.2017 в 17:00 (время
Литовское) гольф-клуб «National Golf Resot»
Подтверждение HCP:
Игрок должен предоставить обновленное подтверждение HCP
одним из следующих способов:
• данные о HCP соответствующей федерации или
ассоциацией гольфа
• документ о HCP, подтвержденный дирекцией гольф клуба, в
котором состоит игрок
• не менее трех scorecard c результатами сыгранных в ходе
турниров квалификационных раундов за текущий год
В случае отсутствия подтверждения HCP игрок должен
сыграть квалификационный раунд в день, предшествующий
дню проведения Турнира.
Игрок с HCP, не имеющим официального подтверждения, не
имеет права претендовать на призовые места

