
Cris Cross 2016 

Форест Хиллс 

         12 августа, 2016 

Информация по турниру: 

 Формат: Игра на очки стэйблфорд с учётом гандикапа 

 Гандикапы: Максимальный игровой гандикап для мужчин – 30, юниоры – 38, а для 

девушек – 36, юниорок 48. 

 Ти: Мужчины и юниоры мальчики играют с Синих Ти, девушки и юниорки с красных Ти. 

 Подсчёт результатов будет по лучшему результату за 9 лунок, которые формируются 

по лучшему результату на 1-10, 2-11, 3-12….9-18 лунках, т.е. если игрок набрал 2 очка 

стэйблфорд на 1ой лунке, но набрал 3 очка на 10 лунке, то будет в зачёт идти 10 лунка 

с 3 очками. Так будут проанализированы все лунки и выбраны лучшие лунки, 

которые и сформируют лучшие очки за 9 лунок.  

 Призы: 

-  1,2,3 места для мужчин, девушек и юниоров в единой категории 

 Специальные номинации: 

o Самый ближний удар к лунке для мужчин, женщин, юниоров на № 6 

o Самый дальний удар на лунке для мужчин, женщин, юниоров на № 13 

 Использование дальномеров – разрешено. 

 Участники могут воспользоваться гольф-каром или пойти пешком, будет работать 

трансфер между 3-4 лунками и 11-12 лунками. 

 Границы поля обозначены белыми кольями. За пределами поля считается зона левее 

дорожки для гольф-каров на лунке № 5 и лунках № 6. Боковая водная преграда отмечена 

красными колышками. Водная преграда отмечена жёлтыми колышками. 

 Дренаж и дренажные траншеи, если они не находятся в зоне водной преграды, а так же 

водонепроницаемые материалы в бункерах считаются «Зоной Ремонта» и мячик может 

быть передвинут без штрафа. 

 Используйте «Drop Zone» на лунках № 7 and № 17 при попадании в воду с Ти. 

 ВСЕ СЧЁТНЫЕ КАРТОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНЫ ЛИЧНО ИГРОКОМ В 

ГОЛЬФ-ЦЕНТР НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ 18:00. ВОЗВРАТ КАРТОЧКИ с 18:00 – 18:15 – штраф 

2 очка стэйблфорд, 18:15 – 18:30 – 4 очка стейблфорд, 18:30+ - дисквалификация 

 При одинаковом результате гольфистов, победитель будет определяться по результату на 

последних 6 лунках, если результат так же одинаковый, то будут рассмотрены результаты 

по последним 3 лункам. Если и там одинаково, то по последней лунке. Последними  

лунками считаются лунки ближе к 18 лунке. 

 Решения по вопросам принимаются в Гольф-Академии. Решения Гольф-Академии 

являются решающими. 

 Пожалуйста, заделывайте питч-марки на грину и закладывайте дивоты на Гольф-поле.  

 Если у Вас есть вопросы по правилам, то сразу позвоните нам на ресепшн: 8-926-230-52-25 
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