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ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРАХ / СОРЕВНОВАНИЯХ
КИЕВСКОГО ГОЛЬФ КЛУБА

Настоящее Положение о Турнирах / Соревнованиях Киевского Гольф Клуба входит в состав
Регламентных требований КГК и определяет правила проведения турниров, соревнований и прочих
спортивно-массовых мероприятий на территории Клуба.
Участники мероприятий обязаны предварительно ознакомиться с правилами, нормами и принципами
настоящего Положения, неукоснительно соблюдать все его пункты и условия в полном объеме.
Администрация Клуба имеет право время от времени изменять и дополнять настоящее Положение.
1. Общие вопросы
1.1. Турниры / Соревнования в Киевском Гольф Клубе (далее – Турниры и / или Соревнования)
проводятся в соответствии с Календарем Турниров КГК на текущий сезон. Календарь Турниров
доступен на официальном веб-сайте Киевского Гольф Клуба www.kievgolfclub.com, а также на Гольф
Рецепции и в официальных информационных изданиях Клуба.
1.2. Турниры проводятся в соответствии с Правилами гольфа, утвержденными R&A Rules Limited и
Ассоциацией гольфа США (далее: "The R&A"), Правилами Гольфа, утвержденными Всеукраинской
Федерацией Гольфа, Местными правилами КГК, Положением о нормах и правилах КГК, другими
Регламентными требованиями Клуба.
1.3. Нормативными документами, определяющими детали для каждого из Турниров КГК, являются:
 Официальная Программа
 Регламент Турнира
 Общие или Специальные Положения о турнире (при наличии)
2. Место проведения Турниров
2.1. Турниры КГК проводятся по адресу: Киевский Гольф Клуб, 08003, Украина, Киевская обл., с.
Гавронщина, ул. Гривнѐвское шоссе 1.
2.2. Оговоренный раунд каждого из Турниров (в т.ч. его этапов) определяется Регламентом или
специальными Условиями Соревнований.
3. Цели и задачи Турниров
3.1. Целями и задачами Турниров, проводимых в КГК, являются:
 популяризация и развитие гольфа в Украине;
 совершенствование физической и технической подготовки игроков, повышение уровня
мастерства и профессионализма спортсменов;
 отбор профессионалов и любителей для делегирования на общенациональные и официальные
международные соревнования в соответствующих возрастных категориях;
 подготовка и отбор резерва сборных команд Украины, участие в формировании национальной
Олимпийской сборной команды по гольфу;
 развитие детского и юношеского спорта, пропаганда здорового и активного образа жизни среди
молодежи;
 развитие и укрепление партнерских отношений с гольф клубами Украины, международными
спортивными клубами и организациями.
4. Классификация Турниров
4.1. Профессиональные, любительские и фановые Турниры Киевского Гольф Клуба проводятся
преимущественно в следующих двух стандартных видах игры:
 Match Play / Матчевая игра / Матч – вид состязания в гольфе, при котором результат
подсчитывается отдельно на каждой лунке, а побеждает гольфист (сторона или
команда), выигравший большее количество лунок
 Stroke Play / Игра на счет – вид состязания в гольфе, при котором игрок (сторона или
команда) фиксирует число ударов, затраченное на прохождение каждой лунки,
суммируя их в конце раунда.
4.2. Организатор Турнира самостоятельно определяет форму игры, а именно:
 Выбирая из числа официальных форматов, утверждѐнных The R&A (Singles, Threesome,
Foursome, Three-Ball, Best-Ball, Four-Ball, Bogey, Par, Individual, Par и др.).
 Выбирая из числа фановых форматов, признанных мировым гольф-сообществом
(Bogey Competition, Skins, 9-Points Stableford, Better ball или best-ball, Greensome или
Scotch Foursomes, Ambrose, Eclectic, PowerPlay Golf и др.).
2

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Организатор Турнира самостоятельно определяет статус турнира (квалификационное соревнование
или не квалификационное соревнование).
Организатор Турнира самостоятельно определяет проводится ли турнир с пересчетом гандикапа
или без пересчета гандикапа..
Организатор Турнира самостоятельно определяет проводится ли турнир с учѐтом или без учѐта
гандикапа.
Проводимые в Клубе турниры могут классифицироваться по следующим клубным категориям:
 Регулярные еженедельные – турниры, организованные как серия регулярных или отборочных
этапов, проводимых в течение сезона. Регулярный турнир завершается Финалом.
 Официальные – турниры национального или регионального значения, проводимые на
территории КГК под эгидой Всеукраинской Федерации гольфа, профильных Министерств и
ведомств, Олимпийского Комитета Украины, международных спортивных организаций и других
официальных лиц.
 Международные – матчевые встречи между командами Украины и других стран (включая
сборные мира), любительские турниры с участием иностранных представителей, носящие
официальный характер и имеющие целью укрепить международное сотрудничество в сфере
гольфа, способствовать консолидации национальной сборной, поддерживать положительный
имидж украинской школы гольфа за рубежом.
 Корпоративные – турниры статусных компаний и организаций, включенные в официальный
Календарь Турниров КГК.
 Тематические GOLFSTREAM – разовые турниры КГК, которые проходят по специальным
правилам и носят развлекательный характер.

5. Организатор Турниров. Турнирный комитет
5.1. Организаторами Турниров (далее Организатор) являются Киевский Гольф Клуб, официальные лица
и организации, имеющие права и лицензии на проведение спортивных Соревнований по гольфу, а
также физические и юридические лица, общественные организации, обладающие высоким статусом,
деловой репутацией или опытом проведения спортивно-массовых мероприятий.
5.2. Органом, ответственным за проведение Турниров, является Турнирный комитет. Для координации
Турнира, сопровождения игроков, контроля безопасности и соблюдения правил игры, а также для
решения вопросов, связанных с фактическим ходом событий, Организатор формирует и назначает
Турнирный комитет. В состав Турнирного комитета в обязательном порядке входит представитель
КГК. Персональный состав Турнирного комитета утверждается Организатором.
5.3. Турнирный комитет в обязательном порядке должен состоять не менее чем из трѐх членов,
предпочтительно разного пола, в том числе:
 Директор Турнира
 Главный Судья / Судья
 Главный Секретарь / Секретарь
5.4. Организатор имеет право включать в состав Турнирного комитета дополнительных специалистов и
экспертов, в том числе Членов Судейской коллегии, заместителя Главного Судьи, рефери,
специальных судей, маршалов, технических секретарей, секретарей, маркеров, форкедди и др.
5.5. Турнирный комитет вправе устанавливать и заблаговременно доводить до сведения участников
Соревнований порядок проведения Турнира, условия подведения итогов, определять темп игры и
порядок приостановки игры при возникновении опасной ситуации.
5.6. Турнирный комитет вправе в любой момент вносить любые изменения в Регламент и Официальную
Программу Турнира в соответствии с игровой целесообразностью. Турнирный комитет оставляет за
собой право в любое время устанавливать либо изменять Регламент, в том числе вид и форму игры,
условия оговорѐнного раунда, тип и время старта, условия касательно допуска игроков и количества
игроков, условия подведения итогов при равном счѐте, в том числе и в связи с непредвиденными
обстоятельствами и др..
5.7. В случае нарушения участниками мероприятия Регламентных требований КГК, Турнирный комитет и
Организатор не несут ответственности за любой возможный ущерб, причиненный здоровью или
собственности участников и их гостей, представителей прессы, официальных лиц и зрителей в связи
с проведением Соревнований.
6. Официальная Программа. Регламент
6.1. Официальная Программа и Регламент разрабатываются Организатором Турнира индивидуально
для каждого Соревнования в КГК, с учетом поставленных целей и задач.
6.2. Официальная Программа и Регламент в обязательном порядке содержат информацию о:
 дате и времени проведения Турнира
 требованиях к допуску игроков и условиях их участия в Турнире
 виде и форме игры, оговоренном раунде, условиях подведения итогов
 стоимости участия в Турнире
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6.3.

 статусе Победителя и призах
 плане развлекательных мероприятий, BTL-акций и спортивном досуге для гостей.
В случае каких-либо несоответствий Официальная Программа и Регламент
предпочтительную силу по отношению к настоящему Положению.

имеют

7. Процедура подачи заявок, регистрации и допуска участников
7.1. К участию в соревнованиях КГК допускаются игроки обладающие статусом юниора, любителя или
спортсмена-профессионала, согласно "The R&A".
7.2. Дополнительные требования относительно допуска игроков (статус, пол, возраст и пр.), могут
определяться Регламентом согласно условиям Турнира.
7.3. Гандикапный лимит, гандикаповые группы, минимальное и максимальное количество участников по
категориям и другие специальные требования к участникам оговариваются Регламентом.
7.4. К участию в соревнованиях КГК допускаются игроки, которые сознательно приняли на себя все
риски, связанные с несчастным случаем, аварией, дефектом, поломкой, ущербом, уроном, порчей
или иным повреждением их имущества, имущества членов их семьи или их гостей в процессе игры,
обучения или тренировки, а также во время использования средств обслуживания, оборудования,
приспособлений, аппаратуры, зданий, сооружений, игровых и тренировочных площадок и полей,
прочих удобств, услуг и объектов, находящихся на территории Клуба.
7.5. К участию в соревнованиях КГК допускаются игроки, которые подтверждают, что состояние их
здоровья удовлетворительное и позволяет им вести неограниченное обучение, тренировку и игру в
гольф.
7.6. К участию в Турнире допускаются только игроки, которые оплатили соответствующие взносы. Сумма
вышеуказанных взносов определяется Организатором в каждом отдельном случае и отображается в
Регламенте Турнира. Стандартными могут быть такие платежи:
 Стоимость участия в тренировочном дне
 Организационный взнос (дополнительные расходы Клуба, Организатора или иных
официальных лиц, связанные с проведением гольф-мероприятий)
 Турнирный взнос (стоимость участия в Турнире).
7.7. Положением Системы WHS установлено, что для участия в Турнирах необходимым условием
которых является наличие точного гандикапа WHS, игроку необходимо предъявить официально
подтвержденный гандикап, в форме сертификата с домашнего Клуба или Федерации гольфа, в
распечатанном виде.
7.8. Игроки, которые не допущены к Турниру, а также любые другие игроки (гости и Члены Клуба), не
могут играть на поле во время оговорѐнного раунда Турнира, в том числе вне зачѐта, если на то нет
специального разрешения Турнирного комитета.
7.9. Лица, претендующие на участие в Турнирах и других спортивно-массовых мероприятиях КГК,
регистрируются на Рецепции Клуба.
7.10. Предварительная регистрация заявок на участие в Турнире завершается за 24 часа до начала
Турнира, если иное не оговорено Регламентом.
7.11. Турнирный комитет вправе не допустить к участию в Турнире лиц, либо ограничить максимальное
количество участников Турнира. В случае, если количество претендентов, подавших заявки,
превысит максимальное установленное количество участников, приоритетом пользуются лица,
обладающие статусом Члена Киевского Гольф Клуба.
7.12. Турнирный комитет вправе решить вопрос о допуске к участию в соревнованиях игроков, не
подавших предварительную заявку в силу особых обстоятельств.
7.13. Турнирным комитетом будут рассматриваться только Регистрационные формы, заполненные
претендентами в установленном порядке. При этом любая из предварительных заявок может быть
отклонена от рассмотрения без объяснения причин.
7.14. Турнирный комитет оставляет за собой право дисквалифицировать любого из участников
Соревнования, который при заполнении Регистрационной формы указал не соответствующие
действительности сведения.
7.15. Регистрация участников, допуск которых был подтвержден по результатам рассмотрения
предварительных заявок, проводится в день Турнира на Гольф Рецепции. Время начала и
окончания регистрации игроков/команд и их кедди определяется Регламентом Турнира.
7.16. Для регистрации участник Турнира обязан предъявить следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность;
 документ, подтверждающий оплату соответствующих взносов;
 документ, подтверждающий статус игрока и значение Exact Handicap, или Green Card, или
Course Permit
7.17. Игрок, не прошедший регистрацию в указанные Регламентом сроки и не предоставивший, как было
указано выше, мотивированное объяснение причины неявки, не будет допущен к Турниру. Ранее
оплаченные взносы в Турнире возврату не подлежат.
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8. Тренировка и старт участников
8.1. Официальным Тренировочным днем является день, непосредственно предшествующий дате
проведения Турнира/Соревнования, если это специально определено Регламентом.
8.2. В день Турнира, перед выходом на стартовую площадку-ти, участники вправе проводить
индивидуальную тренировку на тренировочных объектах КГК (Putting&Chipping Greens, Driving
Range) за 1 час до начала Турнира. Время и место проведения тренировок могут лимитироваться
Регламентом.
8.3. До начала раунда или переигровки в случае равного счета, в любой день Турнира, как в Match Play
так и в Stroke Play, участник не имеет права тренироваться на поле, входящим в состав
оговоренного раунда, а также тестировать его грины. Штрафом за нарушение указанного правила
является дисквалификация игрока.
8.4. Старт участников производится согласно Стартовому протоколу, который должен быть доведен до
сведения игроков не менее, чем за 10 минут до старта.
8.5. Стартовый протокол может предусматривать один из следующих типов старта:
 Shotgun
 Tee 1
 Tee 10
 Tee 1/10
8.6. Если участник Турнира прибыл на стартовую площадку-ти готовым к игре в течение пяти минут
после времени, указанного в Стартовом Протоколе, то штрафом является проигрыш лунки в
матчевой игре либо основной штраф на первой лунке в игре на счет ударов. В остальных случаях –
дисквалификация (The R&A).
9. Правила поведения участников и гостей
9.1. Считается, что Игрок, допущенный к игре, автоматически ознакомлен с Регламентом Турнира и
нормативными документами Клуба и обязуется им неукоснительно следовать. Полный перечень
нормативных документов Клуба опубликован на сайте Клуба. В ходе Соревнований участники и
гости обязаны руководствоваться "The R&A", а также регламентными и нормативными требованиями
Клуба, в частности:
 Положением о нормах и правилах Киевского Гольф Клуба
 Местными правилами Киевского Гольф Клуба и Правилами ТБ
 Положением о ДК КГК
 Планом эвакуации
 Правилами эксплуатации гольф каров в Киевском Гольф Клубе «Гольфстрим»
 другими утвержденными документами.
9.2. КГК устанавливает ограничения в выборе формы одежды участников и гостей Соревнований.
 Находиться на тренировочных объектах и игровых полях КГК мужчинам в футболках, рубашках
без воротника, шортах, джинсах, купальных костюмах, теннисной одежде, а также без
специальной гольф обуви категорически запрещено.
 Находиться на тренировочных объектах и игровых полях КГК женщинам в футболках, блузах на
бретелях, майках в сетку, шортах (в том числе атлетических), джинсах, купальных костюмах,
теннисной одежде/платьях, а также без специальной гольф обуви категорически запрещено.
9.3. В ходе Соревнований участники и гости Соревнований обязаны придерживаться норм и правил
игрового этикета. В случае нарушения настоящего правила в первый раз предусматривается
предупреждение от Судьи, Маршала или иного официального лица и уведомление о том, что если у
игрока будет повторное нарушение, он будет оштрафован. Штраф за повторное и каждое
следующее нарушение – «Обычный штраф».
9.4. Нарушением может считаться:
 Игрок/кедди обязан следить за состоянием поля во время игры: не оставлять после себя
вмятины, выравнивать их, а также исправлять любое повреждение, причинѐнное паттинг-гринам
вследствие удара
 Игрок/кедди должен приложить усилия к тому, чтобы минимизировать повреждения поверхности
поля во время игры
 Игрок/кедди, ставя флагшток, должен следить за тем, чтобы не нанести никакого урона грину
 Чтобы не повредить лунку, игрок/кедди не должен стоять к ней слишком близко. Следует быть
внимательным, ставя флагшток и вынимая мяч из лунки
 Игроку/кедди запрещается использовать головку клюшки, чтобы вынуть мяч
 Игроку/кедди запрещается опираться на клюшку, когда он находится на грине
 Прежде чем покинуть бункер, следует аккуратно заполнить и уровнять все ямы и следы от
обуви
 Игрок/кедди должен неуклонно следовать всем указаниям о передвижении тележек для гольфа,
не ставить тележки на ти и грины
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.
9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

 Игроку/кедди при использовании гольф каров (с учетом п. 10.6: Порядок использования
игроками/кедди гольф каров в течение Оговоренного раунда определяется Регламентом.
Игрокам с ограниченными физическими возможностями разрешается использовать гольф кары
для передвижения по гольф полю вне зависимости от условий Регламента) во время игры
запрещено заезжать на ти, грины, фервеи. Разрешено ездить только по рафам, специальным
дорожкам либо вдоль линии фервея.
Обычным штрафом за нарушение правил является:
 Для Match Play: проигрыш лунки
 Для Stroke Play: основной штраф
На усмотрение судьи турнира участник может быть дисквалифицирован за нарушения правил
этикета в гольфе: нанесение телесных повреждений, вульгарная речь, разбрасывание клюшек,
невежливое поведение по отношению к игрокам, болельщикам, организаторам, сотрудникам,
нанесение ущерба гольф полю или его оснащению, разбрасывание мусора, прочее неприемлемое
поведение со стороны игрока и кедди.
Участники Турнира обязаны:
 перед началом оговоренного раунда ознакомиться с Регламентными требованиями Клуба, в
том числе с Положением о нормах и правилах Киевского Гольф Клуба, Местными правилами и
Правилами техники безопасности Киевского Гольф Клуба и пр., и безусловно следовать всем
предписаниям, установленными данными документами;
 придерживаться расписания проведения Соревнований и других публичных мероприятий,
определенных Официальной Программой и Регламентом;
 безусловно подчиняться решениям Судейской коллегии, Главного Судьи и Маршала на поле;
 соблюдать правила пользования мобильными телефонами. (На игровых полях и тренировочных
объектах Клуба игрокам запрещено пользоваться мобильными телефонами. В публичной зоне
Клуба или в зоне для членов Клуба мобильные телефоны должны быть переведены в
беззвучный режим);
 находясь на игровых полях и тренировочных объектах Клуба, отключать звук во всех
электронных устройствах.
Тренировочные мячи с Driving Range / Putting green practice area / Chipping and Pitching greens
practice area / Bunker practice area являются исключительной собственностью Клуба и
предоставляются только для тренировок. Игрокам не разрешено запасаться мячами с целью их
будущего использования. Игра на гольф полях тренировочными мячами запрещена и
приравнивается к хищению. Штрафом за нарушение данного правила является дисквалификация.
Каждый игрок должен играть своим индивидуальным набором клюшек. Такой набор включает как
минимум одну сумку/бэг и набор клюшек (до 14 штук). Два и более игроков не могут играть одним
набором клюшек.
Категорически запрещается использовать какие-либо фармакологические препараты, улучшающие
выступление игрока. Штрафом за нарушение данного правила является дисквалификация.
Участникам Турнира разрешается использовать устройства для измерения расстояния, если иное не
предусмотрено Регламентом Турнира.
Участникам Турнира категорически запрещается использовать какие-либо устройства для оценки и
измерения любых параметров поля, которые могут оказать влияние на игру (угол, скорость ветра,
температура, перепад высот и т.д.), если иное специально не определено Регламентом. Штрафом за
нарушение данного правила является дисквалификация. (Правило 14-3)
Курение разрешено только в специально отведенных местах. Курение непосредственно на
тренировочных объектах и игровых полях КГК строго запрещено. Штрафом за нарушение данного
Местного правила является «обычный штраф».
Участники Турнира, чьи гости будут находиться на территории Клуба во время проведения
мероприятия, должны заблаговременно разъяснить собственным гостям правила игрового этикета, а
также нормы и правила поведения в Клубе.
Гости Турнира, зрители и болельщики на гольф поля не допускаются, если иное не оговорено
Регламентом. В случае допуска на поле от гостей требуется строго соблюдать Правила техники
безопасности. Маршрут перемещения по полю обозначен ограничительными линиями, заступать за
которые запрещается. Также запрещено сорить и оставлять на поле посторонние предметы,
повреждать газоны и поверхность бункеров, шуметь, отвлекать игроков во время выполнения ими
удара, пользоваться мобильными устройствами.
Участники Соревнований и лица, присутствующие на соревнованиях в качестве гостей или зрителей,
предоставляют Организатору Турнира право на безвозмездное использование их имен и образов
для фотографирования, телевизионной съемки во время проведения мероприятий, упоминания в
последующих публикациях, пресс-релизах, рекламных целях и т.п.

10. Соревнования
10.1. В ходе оговоренного раунда участники обязаны использовать мячи и клюшки, а также пользоваться
скоркартами, как это установлено "The R&A". В случае, если формат Соревнований
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предусматривает иные условия, соответствующие изменения будут отражены в Регламенте.
10.2. В ходе Соревнований игроки должны играть с установленных игровых ти. При необходимости
игровые ти могут быть изменены Регламентом. Стандартно игроки используют для первого удара
следующую стартовую площадку-ти:
 Мужчины – желтые ти,
 Женщины и юниоры – красные ти,
 Дети – синие ти.
10.3. В ходе Соревнований границы поля и его специальные зоны обозначены следующим образом:
 границы поля и зоны, находящиеся за его пределами (OUT OF BOUNDS), обозначены
маркерами белого цвета;
 границы штрафных зон (PENALTY AREAS) обозначены маркерами красного цвета;
 ремонтируемые зоны (GROUND UNDER REPAIR) обозначены маркерами синего цвета;
10.4. В ходе Соревнований при сложных игровых условиях (слякоть, чрезмерная влажность, плохое
состояние поля, отверстия после аэрации) на определенных Турнирах могут иметь силу следующие
правила:
 Улучшение позиции залипшего мяча, очистка мяча
 На основной части поля мяч, залипший в собственном следе в земле, может быть
поднят, очищен и вброшен без штрафа как можно ближе к первоначальному месту, но
не ближе к лунке (Правило 25-2 "The R&A").
 На грине мяч должен быть замаркирован (Правило 20-1 "The R&A") и поднят;
повреждение от падения мяча игрок обязан устранить (Правило 16-1 "The R&A").
 При вбрасывании мяч должен сначала коснуться основной части поля.
 Возможность передвигать мяч и «зимние» правила
 Мяч должен быть замаркирован, поднят и установлен на точку, находящуюся не далее
длины одной клюшки от первоначального положения, но не ближе к лунке, не в
преграде и не на грине. Игрок вправе установить мяч только один раз.
 Отверстия после аэрации
 Мяч может быть поднят, очищен и вброшен без штрафа как можно ближе к той точке,
где он лежал, но не ближе к лунке.
10.5. На отдельных Турнирах на игровых полях могут работать специальные помощники, находящиеся на
поле (форкедди), которые помогают игрокам оперативно контролировать место расположения мяча.
В течение всего Турнира форкедди стоят в районе препятствий. Если мяч игрока попал в зону
препятствия, форкедди поднимает белый флаг (поднимает руку). Если мяч не находится в зоне
препятствия, форкедди сигнализирует об этом игроку красным флагом (руки опущены вниз).
10.6. Порядок использования игроками/кедди гольф каров в течение Оговоренного раунда определяется
Регламентом. Игрокам с ограниченными физическими возможностями разрешается использовать
гольф кары для передвижения по гольф полю вне зависимости от условий Регламента.
10.7. Игроки должны играть без неоправданных задержек, обязаны поддерживать высокий темп игры и
выполнять все соответствующие распоряжения Главного Судьи/Маршала или иного официального
лица.
10.8. Каждой лунке определено максимально допустимое время игры, которое основано на длине и
сложности лунки и указано в скоркарте. Общее время Оговоренного раунда определяется
Регламентом. За нарушение игрового графика игроки могут быть оштрафованы следующим
образом:
 Первое нарушение игрового графика:
 Игрок получает предупреждение от Главного Судьи, Маршала или иного официального
лица и уведомление о том, что, если у игрока будет повторное нарушение игрового
графика, то он будет оштрафован.
 Второе нарушение игрового графика:
 Для Match Play: повторное предупреждение
 Для Stroke Play: один штрафной удар.
 Третье нарушение игрового графика:
 Для Match Play: проигрыш лунки
 Для Stroke Play: основной штраф.
 Четвертое нарушение игрового графика:
 Для Match Play: дисквалификация;
 для Stroke Play: дисквалификация.
 Регламентом могут устанавливаться иные санкции за нарушение Pace of Play.
10.9. В случае прекращения, приостановки или возобновления игры в связи с погодными условиями или
иной опасной ситуацией игрокам следует действовать в соответствии с Правилом 6-8 "The R&A".
Сигналом к приостановке игры является гудок сирены. Устанавливаются следующие виды сигналов:
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 Немедленно прервать игру: один продолжительный гудок
 Прервать игру: три последовательных повторяющихся гудка
 Возобновить игру: два коротких повторяющихся гудка
При получении сигналов к приостановке игры игроки обязаны немедленно прервать игру и
предпринять все возможные меры, чтобы занять место в укрытии. При движении игроки обязаны
руководствоваться Планом эвакуации, с которым они были ознакомлены до начала игры.
Продолжение раунда возможно только по указанию Главного Судьи, и только после получения
соответствующего разрешительного сигнала.

11. Подведение итогов и награждение участников
11.1. Каждый турнир КГК проводится в соответствии с видом и формой, указанными в Регламенте.
Порядок мест, занятых участниками, может определяться раздельно для мужчин и женщин, а также
раздельно по возрастным категориям и гандикаповым группам.
11.2. При подведении итогов Турнира, Турнирный комитет будет рассматривать результаты игры только
тех участников, которые незамедлительно после завершения раунда сдали в свои скор-карты,
подписанные в установленном порядке. Согласно Положениям WHS, каждый из участников, по
окончанию соревнования, обязан сдать свою счетную карточку в Турнирный комитет, а решение о ее
легитимности принимает Комитет.
11.3. Игрок должен сдать скор-карту в течение 30 минут после завершения оговоренного раунда. Скоркарта игрока считается официально возвращенной/принятой, когда игрок покинул счетный офис
(участок) и передал подписанную скор-карту представителю Турнирного комитета. До тех пор, пока
участник остаѐтся внутри офиса, считается, что он находится в процессе возвращения своей скоркарты и любые изменения могут быть внесены, даже если участник передал свою карту Члену
Турнирного Комитета. Участникам рекомендуется не покидать офис, пока проверяются их скоркарты.
11.4. Любые споры или сомнения в отношении Правил должны быть представлены на рассмотрение
Главному Судье в частности или Турнирному комитету в целом. Главный Судья имеет право
принимать окончательные решения по всем спорным вопросам в ходе Турнира.
11.5. Апелляции от участников Соревнований принимаются до объявления результатов турнира.
11.6. В случае если два и больше претендента на призовое в данной зачѐтной категории место, показали
по результатам соревнований одинаковые результаты, победитель/призѐр Соревнований
определяется условиями Регламента. Регламентом могут быть зафиксированы следующие условия
подведения итогов при равном счѐте участников. Победитель и призѐры определяются одним либо
совокупностью следующих методов:
 Match Play
1)

Если матч заканчивается с равным счетом, проводится переигровка лунка за лункой до тех пор,
пока какая-либо сторона или команда (игрок) не выиграет лунку. Переигровка начинается с той
лунки, с которой начинался матч. В матче с учетом гандикапа удары, полагающиеся согласно
гандикапу, рассчитываются так же, как в основном раунде

 Stroke Play
2)

3)

4)

5)

6)

В случае равного счета при Stroke Play без учета гандикапа проводится переигровка на
количестве лунок, определенных Регламентом. Если после этого сохраняется равный счет, то
проводится переигровка лунка за лункой.
В случае равного счета при Stroke Play с учетом гандикапа проводится переигровка с учетом
гандикапа на количестве лунок, определенных Регламентом. Переигровка проводится минимум
на 3-х лунках. В соревнованиях, где таблица распределения гандикаповых ударов
несущественна, гандикапы игроков рассчитываются на основании имеющихся у них гандикапов
с учетом процентного отношения количества переигрываемых лунок к 18. Если доли удара в
рассчитанном таким образом показателе гандикапа составляют пол-удара и более, они
считаются полным ударом. Меньшие доли не учитываются.
В соревнованиях, где таблица распределения гандикаповых ударов существенна, гандикаповые
удары назначаются так же, как они назначались в соревнованиях – с использованием
соответствующей таблицы распределения ударов. Проводится сопоставление индивидуальных
результатов. Победитель определяется на основании лучшего счета по последним девяти
лункам. Если игроки с равным счетом имеют одинаковый счет и на последних девяти лунках,
сравнивается их счет на последних шести, последних трех и, наконец, лишь на последней
(восемнадцатой) лунке.
В соревнованиях, где таблица распределения гандикаповых ударов несущественна, таких как
индивидуальная игра на счет, если используется результат последних 9, 6, 3 лунок, то из
результата на этих лунках высчитывается половина, одна треть, одна шестая гандикапа.
В соревнованиях, где таблица распределения гандикаповых ударов существенна, гандикаповые
удары следует назначать так же, как они назначались в соревнованиях – с использованием
соответствующей таблицы распределения ударов.

11.7. Игроки, занявшие 1–3 места в своих категориях, могут награждаться Кубками, Дипломами,
медалями, ценными призами и пр., как это определено Регламентом.
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11.8. Организаторы и Спонсоры Турниров вправе установить дополнительные номинации (в том числе
фановые), а также призы и награды участникам Соревнований, занявшим призовые места, а также
участникам, продемонстрировавшим какие-либо особые достижения.
11.9. Тренеры победителей и призеров Соревнований во всех категориях также могут награждаться
дипломами и призами.
11.10. Церемония награждения победителей проводится в месте, определѐнном Организатором.
Организатор Турнира приветствует и предполагает присутствие победителей, призеров и их
тренеров на церемонии награждения, включая фотографирование.

12. Заключение
12.1. Настоящее Положение является обязательным к соблюдению в полном объеме всеми участниками
и гостями Турниров/Соревнований Киевского Гольф Клуба.
12.2. В случае нарушения участниками и гостями Регламентных требований, Киевский Гольф Клуб не
несет ответственности за любой возможный ущерб, причиненный здоровью или собственности
участников и их гостей, представителей прессы, официальных лиц и зрителей в связи с
проведением Соревнований.
12.3. Настоящее Положение соответствует Правилам гольфа, регламентным требованиям Всеукраинской
Федерации Гольфа, нормативным и внутренним документам Клуба.
12.4. По решению Администрации настоящее Положение может быть размещено на сайте Клуба.
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