
Family Cup Forest Hills  

2016 

 Информация по турниру:  

6 августа, 2016  

 Формат игры:  

скрембл 2 человека в команде, вычитая 40% от суммы гандикапа двух игроков 

 Каждый игрок должен сделать не меньше четырех выходов с ТИ 

 Максимальный гандикап для мужчин – 28, а для девушек – 36, юниоры – не более 32. 

 Мужчины и юниоры старше 16 лет играют с синих ти, юниоры младше 16 лет играют с 

белых ти, девушки и юниорки играют с красных ти 

 Призы в следующих номинациях: 

- Чемпионы Переходящего Кубка Семьи 2016 среди членов клуба 

- Второе место Кубка Семьи 2016 среди членов клуба 

- Третье место Кубка Семьи 2016 среди членов клуба 

- Первое место Кубок Семьи 2016 среди гостей 

- Второе место Кубок Семьи 2016 среди гостей 

- Третье место Кубок Семьи 2016 среди гостей 

- Команда друзей 

- Самая стильная пара 

- Самая большая семья 

 Использование дальномеров – разрешено. 

 Количество гольф-каров – ограничено. Переезды между лунками будут организованы. 

Разрешено использование кедди. 

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

дорожки для гольф-каров на лунке № 5 и лунках № 6 и левее белых кольев на № 4 лунке. 

Боковая водная преграда отмечена красными колышками. Водная преграда отмечена 

жёлтыми колышками. 

 Дренаж и дренажные траншеи, 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. 

 ИГРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПЕРВОЙ ТИ ЗА 10 МИНУТ ДО СТАРТА. ЗА 

ОПОЗДАНИЕ НА ТИ-ТАЙМ (менее 5 минут) – 2 штрафных очка, ЗА ОПОЗДАНИЕ НА 

ТИ-ТАЙМ (более 10 минут) - ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 

 При одинаковом результате победа будет отдаваться семье у которой сумма игрового 

гандикапа ниже, чем у других, так как игрокам с более низкими гандикапами будет 

сложнее показать хороший результат. 

 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 

Антону Самсонову:  + 7 926 413 86 86   
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