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Tournament of the year 2018!

Tournament of the year 2018!

Чемпионат Клуба ГольфСтрим
ПО МАТЧЕВОЙ ИГРЕ 2018

MATCH PLAY
GS Club Championship 2018

В турнирной сетке 2018-го года КГК
«ГольфСтрим» особое место занимает турнир по
матчевой игре, целью которого является
выявление сильнейшего игрока в матчевом
формате.
Соревнования проводятся в формате
индивидуальных матчей на 18 лунках с учётом
гандикапа.

Match Play Championship keeps on a leading position
in a KGC "GolfStream" Tournament Calendar 2018. The
aim of this competition is to identify the strongest
player in the match format.

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

CHAMPIONSHIP
TERMS & CONDITIONS

Требования к участникам и регистрация:

Requirements for participants and registration:

К участию в Чемпионате Клуба по матчевой игре
приглашаются все гольфисты Украины, без половых и
возрастных ограничений, имеющие на день
проведения квалификационного раунда
подтверждённое значение точного гандикапа 36 и
менее.

All the golfers of Ukraine welcomed and invited to
participate in the MATCH PLAY Club Championship, having
the confirmed value of the handicap 36 or less, despite their
sex or age.

Если заявку на участие в Матчевом чемпионате подал
игрок, чей гандикап не подтверждён, то он может
быть допущен к участию в соревнованиях только
после рассмотрения Комитетом его заявления.

If an application for participation in the Match Championship
is submitted by a player whose handicap is not confirmed,
then he can be admitted to the competition only after the
Committee has considered his application.

Заявки принимаются до 15 мая 2018 года
включительно. Оплата регистрационного взноса
является обязательной к приему заявки.

Applications are accepted until 15 of May 2018.
Registration fee is to be paid obligatory up to date stated
above.

Распределение по группам:

Distribution by group:

Максимальное количество участников составляет 256
гольфистов. Минимальное количество участников
составляет 64 гольфиста.

The maximum number of participants is 256 golfers.
The minimum number of participants is 64 golfers.

Только чётное количество гольфистов может
принимать участие в соревновании. Женщины и
мужчины играют в общем зачёте.

Only an even number of golfers can participate in the
competition. Women and men play in the overall standings.

Комитет распределяет игроков для всех раундов
используя Tournament application Tourney “Matches”
путём жеребьёвки.
Комитет распределяет игроков для отборочного

The Committee distributes players for all the match meetings
by a Tournament application Tourney “Matches” by drawing
lots.
The Committee distributes the players for the qualifying

Matches are held in the format of individual matches at
18 holes, including handicap.
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раунда с учётом гандикапов и принципу
пропорциональности, используя Tournament
application Tourney “Matches” путём жеребьёвки,
далее по олимпийской системе.

round taking into account the handicap and the principle of
proportionality using the Tournament application Tourney
"Matches" by drawing, then by the Olympic system.

Стоимость участия в турнире:

Cost of participation in the tournament:

- Регистрационный взнос взимается со всех категорий
игроков в размере 35 EUR.

- Registration fee is charged from all categories of players in
the amount of 35 EUR.

- Оплата грин-фи взимается согласно статусу игрока
за любые 18 лунок:
* без оплаты для Членов Клуба и обладателей
программ Сarte Blanche, International, KA, JA, PP, а
также для игроков, у которых игровое поле включено
в их пакет
* 35 EUR для игроков, имеющих внеклубный статус
в Клубе (обладатели программ Multicard
Park/Club/Premier/Chamb, Junior, владельцы cupons
and playing cards, и т.д.)
* 50 EUR с остальных игроков.

- Cost for green fee is charged for any 18 holes according to
the status of the player:
* Free of charge for Club Members; holders of Сarte
Blanche Card, International, KA, JA, PP; players how have
playing course included in their package
* 35 EUR for players how have any program in the Club
(for example Multicard Park / Club / Premier / Chamb,
Junior and players who have playing-cards and coupons, etc.)
* 50 EUR for all other players.

Общие правила проведения индивидуальных игр:

Schedule of individual matches:

После распределения игроков по группам Комитет
размещает «сетки матчевых встреч» для всеобщего
обозрения на видном месте в клубном доме. Там же
размещается информация о сроках завершения
каждого этапа Матчевого чемпионата.

After the distribution of the players into groups is done, the
Committee places the "grid of match meetings" for public
viewing in a prominent place in the club house. There is also
information about the timing of completion of each round of
the Match Championship.

Участникам следует заблаговременно
зарезервировать время игры, зарегистрировавшись
через представителя Комитета.
Участники вправе самостоятельно определить дату и
время проведения своего матча, в пределах
промежутка времени, отведённого на проведение
соответствующего этапа.

Participants should reserve the time of the game in advance,
by registering through the representative of the Committee.
Participants have the right to independently determine the
date and time of their match, within the time frame
allocated for the relevant stage.

Если соперники не сумели достичь соглашения о
времени проведения матча, матч считается
назначенным на 13-00 последнего дня периода,
отведённого 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, и соперник в
следующем этапе объявляется победителем
очередного матча.

If the opponents have not managed to reach an agreement
on the time of the match, the match is considered to be
scheduled for 13-00 of the last day of the period allocated
for the respective stage. If the opponent did not appear at
this time on the first tee, the new player is declared the
winner of the match. If both players did not appear at the
designated time on the first tee, and none of the players had
previously told the Committee about the assignment of the
match to their opponent, then both players are considered
to be eliminated from the competition and the opponent is
declared the winner of the next match in the next stage.

Если Игрок 1 трижды делал приглашение Игроку 2 с
указанием времени старта и получил письменный
отказ от Игрока 2, то Игрок 1 автоматически переходит
в следующий раунд.

If Player 1 did an invitation to Player 2 three times with the
start time specified and received a written waiver from
Player 2, Player 1 automatically switches to the next round.

2

v. 2018-01-01

Вся переписка участников ведётся с уведомлением
Секретаря Турнира (в копии).

All the correspondence is hold with copy of the Secretary of
Committee.

Стартовые ти:
- мужчины: желтые
- женщины: красные

Teeing-off positions:
- men: yellow
- ladies: red

Чемпионат проводится в два этапа:
** Отборочный этап: 3 игры на Chamb. Course 10-18
holes + Premier Course 10-18 holes.
** Матчевые игры 1/32 финала, 1/16 финала, 1/8
финала, 1/4 финала, полуфинала и финала проводятся
на поле Чемберлен по «олимпийской» системе (с
выбыванием проигравшего).

There are two stages of the Match Play Championship:
** Stage 1 – is a qualifying stage that is to be played on the
Chamb. Course 10-18 holes + Premier Course 10-18 holes.

Матчевые встречи отборочного этапа проводятся до
15 июля включительно.
Игрокам необходимо сыграть три игры.
За матчи игроки набирают очки:
- за выигравший матч - 2 очка
- если ничья – 1 очко
- за проигранный матч – 0 очков

Matches of the qualifying stage are held till 15 of July .
The players shall play 3 times.
Players receive score points for matches:
- for the winning match - 2 points
- if a draw - 1 point
- for a lost match - 0 points

Только 64 или 32 игрока, набравшие наибольшее
количество очков, выходят в 1/32 или 1/16 финала.

Only those 64 players // or 32 players who have the most
points reach the 1/32 1/16 of finals accordingly.

Матчевые встречи основного турнира должны быть
завершены до:
- Матчи 1/32 финала – 1 июля
- Матчи 1/16 финала – 13 августа
- Матчи 1/8 финала – 03 сентября
- Матчи 1/4 финала – 17 сентября
- Полуфинальный матч – 01 октября

Match meetings must be completed before:
- Матчи 1/32 финала – 1 July
- Matches of the 1/16 finals – 13 August
- Matches of the 1/8 finals – 03 Sept.
- Matches of the 1/4 finals – 17 Sept.
- Semi-finals match – 01 October

Матчевые встречи 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 финала
проводятся по «олимпийской» системе (с
выбыванием проигравшего).

Match meetings 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 finals are held on the
"Olympic" system (with the elimination).

Играемое поле 18 лунок поля Чемберлен.

Played course: 18 holes of Chamberlain.

Если победитель в матче не выявлен на 18 лунках,
матч должен продолжаться до определения
победителя - лунка за лункой, начиная с 1 лунки.
При продолжении матча удары форы должны
отдаваться как на первых 18 лунках.

If the winner in the match is not detected on 18 holes, the
match must continue until the winner is determined - the
hole after the hole, starting at 1 hole. At the continuation of
the match, strokes should be given as it was in the first 18
holes.

Финальная матчевая встреча проводится 6 октября.
Все участники приглашаются к игре.

The final match is held on October 6 .
All the participants are welcomed.

Публичная церемония награждения назначена на 1700 в день 6 октября.

The public award ceremony is scheduled for 17-00 on the
day of October 6.

Подведение итогов:
Все матчи проводятся с применением игрового
гандикапа гольфиста c дисконтом 30 %.
Например Игрок А имеет гандикап 10, игрок Б имеет
гандикап 20, учитывая дисконт количество ударов

Summarizing:
All matches are held using the golfer's playing handicap with
discount of 30 %.
For example, Player A’s handicap is 10. And Player B’s
handicap is 20. Stroke difference is 10, 30 % discount and so

** Stage 2 – is an elimination to be played on the
Chamberlain Course.
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форы составит 7. Значит, Игрок Б получает 7 ударов
форы в соответствии с гандикаповыми индексами
лунок, указанными на счётных карточках.

Player B has 7 strokes extra in accordance with the handicap
indices of the holes indicated on the scorcards.

Все матчи должны играться на 18 лунках
последовательно, начиная с 1 лунки, если иное не
будет определено Комитетом в соответствии с
Правилами гольфа.

All matches must be played on 18 holes in succession
starting from 1 hole, unless otherwise determined by the
Committee in accordance with the Golf Rules.

Матч считается выигранным досрочно, когда один из
соперников ведёт с преимуществом в большее
количество лунок, чем их осталось сыграть.

A match is considered won early, when one of the opponents
leads to a greater number of holes than they are left to play.

Игрок вправе уступить матч (признать поражение в
матче) в любой момент до начала матча, или в любой
момент в ходе матча – до его завершения, в
соответствии с Правилом 2-4.

The player has the right to concede the match (to admit
defeat in the match) at any moment before the start of the
match, or at any time during the match - until its completion,
in accordance with Rule 2-4.

По завершении каждого матча игрокам следует
незамедлительно сообщить о его результате Комитету
с тем, чтобы обеспечить доступность информации о
победителе матча для остальных участников
соревнований.

At the end of each match, players should declare the result
to the Committee in order to ensure that the information on
the winner of the match is available to the other
competitors.

Выигравшему матч игроку следует принять все
необходимые меры для согласования со следующим
соперником даты и времени проведения очередного
матча, сообщив необходимую для этого информацию
представителю Комитета.

The player who has won the match should take all necessary
measures to agree with the next opponent the date and time
of the next match, informing the representative of the
Committee necessary for this information.

Во время церемонии награждения турнира будет
проведено награждение победителя и вручение
призов.

During the awards ceremony, the Winner will be announced
and the prizes will be awarded.

На усмотрение Турнирного Комитета возможно
вручение призов участникам турнира по randomсистеме.

At the discretion of the Tournament Committee, it is possible
to award prizes to tournament participants on a randomsystem.

Клуб предпримет всё возможное для сбора призовых
денег от партнёров и спонсоров турнира.

All possible will be done in order to collect prize money from
partners and sponsors of the tournament.

Координатором турнира является Джей Нарула, тел.
067 401 33 65, email jai@narula.kiev.ua

Cup Coordinator is Jai Narula.
His cell 067 401 33 65 and email jai@narula.kiev.ua

Секретарём турнира является Ирина Пономаренко,
тел. 095 550 99 11, email KievGolfClub@gmail.com

Cup Secretary is Irina Ponomarenko. Her cell is 095 550 99
11, email KievGolfClub@gmail.com

Комитет вправе вносить изменения в данные Условия
Соревнований при условии публикации для
всеобщего обозрения.

The Committee has the right to make changes to these
Terms & Conditions, that are subject to publication for public
viewing.
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