
 
 Гольф Клуб «Форест Хиллс», Междусобойчик «Донести Флаг до 18ой», 11 
сентября, 2015  
Информация по турниру:  
1. Регистрация с 9:00, последовательные старты с 1ой лунки с 10:30  

2. Формат индивидуальный stokeplay + 80% от гандикапа: т.е. 72 (пар поля) + 16 ударов (80% от 20 ого 
гандикапа)  

3. Мужчины играют с синих ти, девушки с красных ти.  

4. Формат Донести Флаг до 18ой:  
 
Игрок получает фору ударов (80% от гандикапа), т.е. 72 + 16 = 88 ударов. Игрок должен будет оставить свой 
флажок на месте приземления 88ого удара. Если игрок не смог пройти все 18 лунок, то флажок ставится на 
той лунке, где удары закончились. Если игрок прошёл все 18 лунок и у него остались удары, то он ставит 
флаг за 18ым грином и пишет количество ударов, которые ещё остались. Победитель – тот, кто ближе всех 
оказался к 18ой лунке или тот, кто прошёл все 18 лунок и у него осталось большее количество ударов в 
запасе.  
5. Призовые места 1,2,3 место мужчины и 1,2,3 место женщины  

6. Ближний удар на 6 лунке для мужчин и женщин  

7. Самый дальний удар на 13 лунке для мужчин и женщин  
 
8. При одинаковом результате игроков, которые донесли свой флаг до 18-ой лунки, преимущество останется 
за игроком, чей гандикап ниже, т.е. игрок с 18 гандикапом уступает игроку с 5 гандикапом. 
 

Желаем Вам добраться до 18ого грина за меньшее количество ударов!  
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