Правила техники безопасности (извлечение)
сезон 2018
Соблюдение Правил техники безопасности является обязанностью всех игроков, кедди, зрителей.
Перед началом тренировки или игры во избежание травм предпочтительно выполнить 10-минутную разминку.
Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, к тренировке и игре не допускаются.
Детям до 3 лет вход в Гольф Клуб запрещён, если на то нет специального разрешения Клубного персонала.
В целях безопасности дети до 6 лет на гольф-поля и тренировочные объекты (Driving Range, Chipping&Pitching Greens, Putting
Green, Bunker Area) не допускаются, если на то нет специального разрешения Клубного персонала.
Детям в возрасте 6–11 лет не разрешается находиться на территории Клуба без сопровождения или надзора взрослых. Такой
ребёнок может находиться на территории Клуба только в сопровождении взрослого или в случае, когда он занят в
специальной детской программе.
В целях безопасности устанавливаются следующие возрастные цензы допуска игроков к самостоятельной игре (без
сопровождения взрослого игрока или родителя, или кедди) на полях:
 Chamberlain Course – с 18 лет
 Club Course – с 16 лет
 Park Course – с 12 лет
ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ ВО ВРЕМЯ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ:

Игра может быть прекращена/приостановлена в связи со
сложными погодными условиями или иной опасной
ситуацией.
Устанавливаются
следующие
виды
сигналов
прекращения/приостановки игры:
 Немедленно прервать игру: 1 продолжительный гудок
 Прервать игру: 3 последовательных повторяющихся
гудка
 Возобновить игру: 2 коротких повторяющихся гудка
При получении сигналов к прекращению/приостановке
игры игроки обязаны немедленно прервать игру и
предпринять все возможные меры, чтобы занять место в
укрытии. При движении игроков предпочтительно
руководствоваться Планом эвакуации.
Продолжение игры возможно только по указанию маршала
и/или судьи и только после получения соответствующего
разрешительного сигнала.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА DRIVING RANGE:










Перед выполнением каждого тренировочного свинга
оглянитесь вокруг себя и убедитесь, что в зону
замаха клюшкой не попадают другие игроки, дети или
наблюдающие за тренировкой гости.
Проверьте правильность выполнения хвата. Хорошо
держите клюшку во время свинга. Руки и грип клюшки
должны быть сухими. Желательно использовать
перчатки для гольфа.
Никогда не выполняйте удар, если впереди вас
находится обслуживающий персонал Клуба, ведётся
сбор мячей либо выполняются регламентные работы
по обслуживанию Driving Range.
Строго запрещено ходить перед тренировочными
игровыми матами на Driving Range.
Вход в игровые кабины/ячейки допускается ТОЛЬКО
с задней стороны крытого навеса.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА PUTTING GREEN,
CHIPPING&PITCHING GREENS:







ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ИГРОВЫХ
ГОЛЬФ-ПОЛЯХ:










ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В BUNKER AREA:







Вход/выход в бункер допускается только с пологой
стороны.
Запрещается входить в бункер, а также проводить в
нем тренировку, если он заполнен водой или в нём
ведутся технические работы.
Перед
выполнением
ударов
необходимо
удостовериться в отсутствии на поверхности бункера
камней, веток и других инородных тел. Запрещено
выполнять удары по мячу, а также делать
тренировочные махи, если на поверхности бункера
есть камни, ветки, другие инородные тела.
Перед выполнением ударов убедитесь в том, что на
линии удара нет других игроков или обслуживающего
персонала.

Перед выполнением каждого короткого удара
убедитесь, что перед вами, в зоне возможного
падения мяча, не находятся другие игроки.
Соблюдайте технику выполнения удара. Не
размахивайте клюшками, не делайте ложных замахов
с большой амплитудой. Избегайте ситуаций,
связанных
с
возможным
ударом
клюшкой
окружающих.
Старайтесь
не выбивать мяч
за пределы
тренировочных полей.
На Putting Green не пересекайте линию удара другого
игрока.



Перед началом игры ознакомьтесь с Планом
эвакуации.
Во избежание травм, связанных со случайным
ударом клюшкой, мячом, камнем, веткой и тому
подобными предметами, при выполнении каждого
удара по мячу убедитесь, что присутствующие на
поле люди находятся на безопасном расстоянии.
Не производите удар до тех пор, пока игроки,
находящиеся впереди, не выйдут из зоны возможного
падения мяча.
Не стойте на стартовой площадке-ти во время
выполнения удара другим игроком.
В
обязательном
порядке
предупредите
обслуживающий
персонал
поля,
находящийся
поблизости или впереди вас, если собираетесь
сделать удар, который может создать опасность для
этих лиц.
Немедленно и громко кричите «ФОР!» («FORE!»),
если в результате удара мяч полетел дальше, чем вы
предполагали, если у вас получился хук или слайс и
мяч летит на соседний фервей, т.е. если мяч послан
так, что может попасть в людей на поле. «FORE!» в
гольфе
–
это
международный
сигнал,
предупреждающий об опасности.
При возникновении опасности поражения молнией
прекращайте игру. Отойдите от бэга с клюшками и,
оставив его на поле, ищите укрытие. Не стойте
поддеревьями, не бегите; при отсутствии укрытия –
уходите с поля, следуя инструкциям Плана
эвакуации.

