РЕГЛАМЕНТ
РЕГУЛЯРНОГО ТУРНИРА В КИЕВСКОМ ГОЛЬФ КЛУБЕ

SAINTNINE KGC CUP 2018 (РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП)
Дата проведения регулярных этапов турнира:
03.04, 08.04,10.04, 15.04, 17.04, 24.04, 29.04, 01.05, 06.05,
08.05, 13.05, 15.05, 20.05, 22.05, 27.05, 29.05, 03.06, 05.06,
12.06, 17.06, 19.06, 24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 08.07, 10.07,
15.07, 17.07, 22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 05.08, 07.08, 14.08,
19.08, 21.08, 26.08, 28.08, 02.09, 04.09, 09.09, 11.09, 18.09,
23.09, 25.09, 30.09, 02.10, 07.10, 09.10, 14.10, 16.10.
Финал (финальный этап): 20.10.2018
Организатор Турнира: Киевский Гольф Клуб
Турнирный комитет:
Директор Турнира: Александр Гороховский
Секретарь: Ирина Пономаренко
ИО судьи / Маршал: Екатерина Ткачева
Предварительная регистрация заявок на участие в
Турнире завершается: за 24 часа до начала Турнира
Стоимость участия в тренировочном дне: NA
Стоимость участия в Турнире:
Без оплаты:
- ЧленыКиевскогоГольфКлуба
- ВладельцыкартFreeGolfer, CarteBlanche, PP,
InternationalCard, KA, JA, MCChamberlain
Для остальных игроков:
- 1 500 грн при участии в турнире во вторник
- 2 100 грн при участии в турнире в воскресенье
Стоимость участия в Турнире включает:
Greenfeeоговоренного раунда, тренировку в день турнира
на DR (30 мячей)
Дополнительные и специальные условия Турнира:
Дресс-код: стандарт
Допускается участие PRO вне зачёта
Допускается использование гольф каров
Игроки в возрасте до 18 лет допускаются к игре только в
сопровождении кедди
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
Видигры: StrokePlay
Формаигры: IndividualStableford
Статус турнира: квалификационное соревнование
Пересчет гандикапа: с пересчетом
Гандикаповый лимит: 36
Оговоренный раунд:Chamb.Course, 1–18 лунки, 5 ч 30 мин

Кол-во раундов: по одному в каждый игровой день
Подсчет результатов: с учетом гандикапа (Netto)
Допуск игроков к соревнованию:
Количество игроков (макс./мин.): 72/4
Статус игроков: Amateur, PRO
Пол игроков: без ограничений
Возраст игроков: с 16 лет
Регистрационные док.: Анкета + GreenCard/CoursePermit
Регистрация участников соревнования и их кедди в день
турнира проводится: до 10:00 во вторник
до 12:00 в воскресенье
Время инд. тренировки на тренировочных объектах КГК в
день турнира: до 10:30 во вторник
до 12:30 в воскресенье
Старт участников:
Тип, время старта:
Вторник - последовательный A1, с 11:00
Воскресенье - последовательныйA1, с 13:00
Опоздание к старту: обычный штраф
Стартовая площадка-ти для женщин: RedTee
Стартовая площадка-ти для мужчин: YellowTee
Условия подведения итогов регулярного этапа при равном
счете: игрок с более низким гандикапом получает
преимущество перед игроком с более высоким гандикапом
Условия подведения итогов месяца при равном счете:
когда два или более гольфиста претендуют на одно место
лучшего игрока месяца, набрав одинаковое количество
очков ( в двух своих лучших раундах в текущем месяце). В
этом случае будет сравниваться результат, который был
показан в третьем лучшем раунде каждого из
претендентов. При равенстве третьих раундов сравниваем четвёртые раунды. И так далее, пока у одного
из игроков не будет найден раунд хуже, чем у другого или
пока у одного гольфиста не закончатся раунды ( в этом
случае более высокое место займёт тот у кого больше
сыгранных раундов).
Определение победителя сезона: сумма стейблфорд очков
в 8 лучших раундах в течении сезона. Стейблфорд очки
набранные в финальном раунде турнира, удваиваются
Призы/награды победителю регулярного этапа Турнира:
Победитель этапа получает возможность участия без
оплаты в одном из ближайших доступных 4 раундах
SaintNineKGC Cup 2018// или возможность использования
без оплаты гольф-кара для игры на 18 лунках в одном из
ближайших доступных 4 раундах SaintNineKGC Cup 2018.
Все призовые гринфи // аренда гольф-кара без права
передачи третьим лицам.
Нетто Игрок месяца:
Сумма стейблфорд очков в двух лучших раундах в
календарном месяце:cпециальные привелегии от КГК
«Гольфстрим».
Гросс Игрок месяца:
Сумма гросс двух лучших раундов в календарном
месяце:cпециальные привелегии от КГК «Гольфстрим».

