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Положение о турнире по гольфу: 

GELENDZHIK OPEN 

Геленджик Гольф Резорт 

12-13 октября 2019г. 

1. Название турнира: GELENDZHIK OPEN (далее – Турнир). 

2. Турнир проводится в соответствии с актуальной версией Правил гольфа, Местными 
правилами и Правилами Клуба.  

3. Дресс-код для всех участников Турнира: гольф-этикет. 

4. Организатором Турнира является: Геленджик Гольф Резорт и Тур 10.  

5. Формат Турнира: Стейблфорд с учетом гандикапа и без. 

6. Для участия в Турнире игроки должны подать заявку не позднее 18:00 10 октября 
2019 г. по телефону: +7 (495) 120 60 55 или e-mail: info@golfsea.ru 

7. Программа Турнира: 

 11 октября (пятница) Тренировочный раунд: 

   8:30 – Начало регистрации, оплата участия. 

12 октября (суббота) Первый раунд: 

  8:30 – Начало регистрации, выдача счетных карточек, европейский завтрак; 

10:00 – Последовательные старты; 

13 октября (воскресенье) Второй раунд: 

  8:30 – Начало регистрации, выдача счетных карточек, европейский завтрак; 

10:00 – Последовательные старты; 

19:00 – Церемония награждения и ужин в Ресторане «Лагуна». 

8. Участники Турнира: 

 Мужчины и женщины, отвечающие требованиям любительского статуса и 
имеющие подтвержденный гандикап; 

 Мужчины со значением точного гандикапа не более 28,0 и женщины со 
значением точного гандикапа не более 36,0. Более высокий гандикап 
допускается на усмотрение Организатора турнира. Для расчета гандикаповой 
форы принимаются гандикапы: мужчины со значением точного гандикапа не 
более 28,0, женщины со значением точного гандикапа не более 36,0; 

9. Регистрационный сбор за участие в Турнире включает: тренировочный день, 
участие в турнире два дня, согласно программе, завтрак,  гуди-бег, гала ужин и 
составляет: 

-  Для Владельцев годовых абонементов Геленджик Гольф Резорт – 10 000 руб. 

-  Для Гостей – 20 000 руб. 

10. Номинации: 
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1 место мужчины с учетом НСР; 1 место мужчины без учета НСР; 1 место женщины с 
учетом НСР; 1 место женщины без учета НСР; 

2 место мужчины с учетом НСР; 2 место мужчины без учета НСР; 2 место женщины с 
учетом НСР; 2 место женщины без учета НСР 

3 место мужчины с учетом НСР; 3 место мужчины без учета НСР; 3 место женщины с 
учетом НСР; 3 место женщины без учета НСР 

11. Среди всех участников 13 октября воскресенье разыгрываются дополнительные 
номинации: 

Longest Drive – мужчины; 

Longest Drive – женщины;  

Nearest to the Pin – мужчины; 

Nearest to the Pin – женщины. 

12. Порядок распределения мест по наибольшему количеству очков набранных по 
стейблфорду с учетом гандикаповой форы и без, набранных за два игровых дня. В 
случае равного количества очков по наименьшему значению точного гандикапа. В 
номинации 1 место без учета НСР для определения победителя в случае равного 
количества очков проводится переигровка. 

13. Площадки-ти, с которых проходит старт: мужчины – золотые, женщины – красные. 

14. Использование дальномеров и GPS систем разрешено. 

15. Использование гольф-каров разрешено. 

16. Запрет на участие в Турнире гольф-профессионалов в качестве кедди. 

17. Скорость игры в соответствии с таймингом. 

18. Возможно изменение даты проведения Турнира, изменение времени старта или 
временное прекращение игры в связи с погодными условиями. 

19. Участники, не вышедшие на старт, опоздавшие к старту или 
дисквалифицированные по любым основаниям, не вправе претендовать на 
возвращение регистрационного взноса. 


