РЕГЛАМЕНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ТУРНИРА В КГК
ЭКВАТОР СЕЗОНА 2019
Тренировочный день: NA
Игровой день: 03.08.2019
Организатор Турнира: Киевский Гольф Клуб
Контакт Организатора Турнира:
тел.: +380 95 550 99 11
e-mail: kievgolfclub@gmail.com
Турнирный комитет:
Судья/Маршал: Ткачева Екатерина
Секретарь: Пономаренко Ирина
Предварительная регистрация заявок на участие в
Турнирепроводится через Организатора и завершаетсяза
24 часа до начала Турнира
Организационный взнос: 500грн
Стоимость участия в Турнире:
БЕЗ ОПЛАТЫ: Члены Киевского Гольф Клуба,
Владельцы карт Free Golfer, Carte Blanche, PP, International
Card, Multi Card Premier
1500 грн –для остальных игроков
Стоимость участия в Турнире включает:
Green fee оговоренного раунда, welcome-угощения,
развлекательную программу, фуршет, призы
Дополнительные и специальные условия Турнира:
Дресс-код: экваториально-желтый (приветствуются шляпы,
парео, купальные костюмы)
Допускается участие PRO вне зачёта
Допускается использование гольф-каров
Игроки в возрасте 8 -16 лет допускаются к игре только в
сопровождении кедди или родителя
Допуск игроков к соревнованию:
Количество игроков (макс./мин.): 72/36
Статус игроков: Amateur, PRO
Пол игроков: без ограничений
Возраст игроков: с 12лет
Регистрационные док.: Анкета + GreenCard/CoursePermit
Нормативные документы Турнира:
1: The R&A
2: Положение о нормах и правилах КГК
3: Положение о Турнирах КГК
4: Положение о Гандикаповом Комитете КГК
5: Положение о Дисциплинарном Комитете КГК
6: Регламент Турнира
7: Программа Мероприятия
8: Местные правила КГК и Правила ТБ
9: Правила эксплуатации гольф каров в КГК
10: Памятка Клиента
11: Календарь Турниров КГК
12: План эвакуации
13: Специальные дополнительные правила

Вид игры: Stroke Play, Individual
Формат: Stableford
Подсчет результатов: с учетом гандикапа
Статус турнира: не квалификационное соревнование
Пересчет гандикапа: без пересчета гандикапа
Гандикаповый лимит: 28
Оговоренный раунд: Premier Course, 1–18 лунки, 4 ч 40мин
Регистрация участников соревнования и их кедди в день
турнира проводитсяс 09:00 до 10:00
Время инд. тренировки на тренировочных объектах КГК в
день турнира проводится с 09:00
Церемония открытия мероприятия: 09:30, ДР
Тип, время старта: 10:00, Shotgun
Стартовая площадка-ти: согласно старт протоколу
Опоздание к стартудо пяти минут: обычный штраф
Опоздание к старту более пяти минут: DQ
Условия подведения итогов при равном счете: побеждает
тот игрок, у которого было опубликовано большее к-во
креативных фотографий во время турнира на странице
Клуба в ФБ
Церемония закрытия мероприятия: 15:30, Клубный Дом
Статус Победителя Турнира:
ПОКОРИТЕЛЬ ЭКВАТОРА– игрок, занявший 7 место
Призы/награды Победителю турнира: Победитель турнира
получает право приобритения Multi Card любого поля или
оплаты ежегодного взноса со скидкой 50%
Призы/награды призерам турнира, которые заняли четное
место: игрок получает право приобритениятрех гольфуслуг на сезон 2019 с 50% скидкой
Привилегии участиникам турнира: только участники
Экваториального турнира могут приобрести одну любую
разовую услугу в ГольфCтриме для себя лично до начала
турнира на сезон 2019 с 50% скидкой
Привилегии участиникам турнира: только участники
Экваториального турнира могут приобрести три любые
разовые услуги в ГольфCтриме для себя лично или своих
друзейсо скидкой. Размер скидки будет соответствовать
температуре воздуха в момент совершения покупки
(сверяемся с градусником на DrivingRange)
Специальные номинации:
Mister&Lady Bunker
Лучший желтый дресскод
Лучшее креативное фото
Наибольшое количество креативных фото

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
ЭКВАТОРИАЛЬНОГО ТУРНИРА
3 АВГУСТА 2019
Только участники Экваториального турнира смогут приобрести одну ЛЮБУЮ разовую услугу в Гольфстриме
для себя лично до начала турнира ЗА ПОЛОВИНУ ЦЕНЫ на сезон 2019.
Не использованные услуги не компенсируются и не переносятся на следующий сезон.
Срок активации/реализации услуг – до конца сезона 2019.
Оплата должна быть произведена единым платежом вместе с оформлением грин-фи турнира.
Только участники Экваториального турнира смогут приобрести ЛЮБЫЕ ТРИ услуги Клуба в Гольфстриме для
себя или своих друзей до начала турнира на сезон 2019 со скидкой. Размер скидки будет соответствовать
температуре воздуха в момент совершения покупки (сверяемся с градусником на DrivingRange)!
Игрок, занявший 7 место получает Статус Победителя Турнира – Покоритель Экватора 2019.
Что может приобрести Победитель? Победитель получает право приобретения Multi Card любого поля или
оплаты ежегодного взноса в ГольфСтриме СО СКИДКОЙ 50%.
Активация приобретённого права покупки Multi Card или ежегодного взноса будет осуществлена на
следующий день после окончания действия актуальной программы.
Оплата должна быть произведена единым платежом до 12-го августа 2019.
Каждый игрок, занявший четное место, получает право приобретения трех гольф-услуг Клуба на сезон 2019
со скидкой 50%.
Срок активации/реализации услуг – до конца сезона 2019.
Оплата должна быть произведена единым платежом в день турнира после оглашения официальных
результатов.
Специальные номинации:
Mister&LadyBunker
Лучший желтый дресс-код
Лучшее креативное фото
Наибольшее к-во креативных фото

