РЕГЛАМЕНТ
ТЕМАТИЧЕСКОГО ТУРНИРА В КИЕВСКОМ ГОЛЬФ КЛУБЕ

ШКОЛА ГОЛЬФСТРИМА: ВЫПУСК 2018
Тренировочный день: 21.09.2018
Игровой день: 23.09.2018
Организатор Турнира: КГК «ГольфСтрим»
Турнирный комитет:
Директор: Анна Гриценко
Судья: Анна Гриценко
Маршал: Катерина Ткачёва
Секретарь: Ирина Пономаренко
Предварительная регистрация заявок на участие в
Турнире завершается за 24 часа до начала Турнира
Организационный взнос: 300 грн
Стоимость участия в тренировочном дне:
1200 грн для всех гольфистов
Стоимость участия в Турнире:
БЕЗ ОПЛАТЫ: Члены КГК, PP, CB, FG, International,
Junior, Mutli Card Premier, Group Leader’ы
1200 грн: выпускники Школы 2018-го года
1700 грн: остальные игроки
Стоимость участия в Турнире включает:
Green fee оговоренного раунда, тренировку в день
турнира на DR (30 мячей), призы, ленту «Школа Гольфа
GolfStream», Welcome-угощения, напиток гольфиста,
обед
К участию в турнире допускаются только:
- выпускники 2008-2018 годов всех Школ ГольфСтрима (в
том числе GreenTeam, Camp)
- Group Leaders
Дополнительные и специальные условия Турнира:
Дресс-код: стандарт
Допускается использование гольф-каров
Group Leader может быть любой гольфист, в любом
клубном и внеклубном статусе, гость-игрок Клуба,
которому исполнилось 18 лет.
Допуск игроков к соревнованию:
Количество игроков (макс./мин.): 72/36
Статус игроков: Amateur
Пол игроков: без ограничений
Возраст игроков: с 12 лет
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

Зачёт 1:
Вид игры: Stroke Play, Stablerford (Par + 4 удара)
Статус турнира: квалификационное соревнование
Подсчет результатов: с учетом гандикапа
Зачёт 2:
Вид игры: Stroke Play, BingoBangoBongo
Статус турнира: неквалификационное соревнование
В соответствии с правилами этого формата, очки во
флайтах будут присуждаться:
1. тому игроку, кто первый выбьет мяч на грин;
2. тому игроку, чей мяч на грине оказался ближе всего к
пин-позиции;
3. тому игроку, который первым забьет мяч в лунку;
4. fun-очки за публикацию фотографий
Зачёт 3 (только для групп-лидеров):
Вид игры: Stroke Play (Gross)
Статус турнира: квалификационное соревнование
Гандикаповый лимит: 36
Оговоренный раунд: Premier Course,1–18 лунки
Время раунда: 4 ч 40 мин
Регистрация участников соревнования и их кедди в день
турнира проводитсяс 08:00 до 09:00
Время инд. тренировки на тренировочных объектах КГК в
день турнира проводится с 08:00 до 09:30
Торжественная линейка: 09:30, ДР
Тип, время старта: Shotgun,10:00
Стартовая площадка-ти: согласно Старт. Протоколу
Опоздание к стартудо пяти минут: обычный штраф
Опоздание к старту более пяти минут: DQ
Специальные номинации: Closest to the Pin (S9)
Условия подведения итогов при равном счете:
Пункт 11.6.4 Положения о Турнирах КГК: сопоставление
индивидуальных результатов попоследним 9/6/3 и
последней лунке
Церемония закрытия мероприятия: 16:30, Клубый Дом
Статус Победителя Турнира (зачет 1):
Лучший выпускник Школы ГольфСтрима в 2018-м году
Призы/награды Победителю Турнира в каждом зачете:
Зачёт 1: 1 место - диплом, призы и подарки
Зачёт 2: 1 место - диплом, призы и подарки
Зачёт 3: 1 место (best gross) - диплом, призы и подарки
Призы/награды участникам Турнира:
Closest to the Pin: призы и подарки

Дорогие мои школьники!
Киевский Гольф Клуб ГольфСтрим очень рад продолжать поддерживать Ваш интерес к гольфу.
Мы приветствуем Ваши успехи и надеемся, что гольф принесёт Вам долгие годы удовольствия,
радости и энергичного отдыха.
В этом году Клуб вводит новое беспрецедентное правило: ТОЛЬКО ТЕ ШКОЛЬНИКИ, кто
получили гольф-образование в ГольфСтриме и регулярно принимают участие в турнире
Школьников, могут приобрести с 50%-ной скидкой не только годовую мульти-карту Паркового
поля, но и Клубного, Премьер или даже Чемберлен. Скидка, как и прежде, предоставляется
единожды в жизни и по нарастающей шкале. Карта должна быть активирована в текущем сезоне
в даты, максимально близкие к датам турнира.
Напоминаем Вам, что 23 сентября 2018 года у Вас будет замечательная возможность испытать
себя в спортивном гольф-турнире. В этот день КГК проводит для всех своих школьников и новых
игроков Клуба тёплый ежегодный турнир «Школа ГольфСтрима: ВЫПУСК 2018».
В этом году квалификационный турнир пройдёт с учётом гандикапа на поле Премьер.
Основной спортивный формат: Stableford.
Фановый формат: Bingo Bango Bongo. В соответствии с правилами этого формата, очки во
флайтах будут присуждаться:
1) тому, кто первым выбьет мяч на грин;
2) тому, чей мяч на грине оказался ближе всего к пин-позиции;
3) игроку, который первым забьёт мяч в лунку;
4) дополнительные баллы за креативные фото.
Отдельный гросс-зачет предусмотрен для сторожил Клуба. Если Вам уже исполнилось 18 лет, Вы
имеете подтвержденный гандикап и готовы помочь школьникам в их первом турнире – welcome!! –
будем рады зарегистрировать Вас в качестве групп-лидеров. Освобождение от оплаты грин-фии
турнира Вам гарантировано 
Традиционно, мероприятие начнётся с праздничного построения на линейку и Церемонии
последнего звонка в 09-30 утра на Драйвинг Рейндже. Всем выпускникам повяжут выпускные
ленты, ребята выслушают напутственные слова от старожил и – в путь, в долгую взрослую гольфжизнь! Шот-ган в 10-00.
Регистрация уже открыта!
Зарегистрироваться Вы сможете на рецепции Клуба по телефону +380 95 550 99 11.
Ждём Вас в хорошем азартном настроении!
Это будет красивый, ностальгический и светлый праздник для всех, кто любит гольф!
С уважением,
Анна Гриценко
Директор Турнира
Моб.:+380 98 564 56 19
Секретарь турнира
Ирина Пономаренко
тел.: +380 95 550 99 11
email: KievGolfClub@gmail.com
www.KievGolfClub.com

