
 

 

Правила проведения 

Матчевой встречи «Форест Хиллс» - «Завидово» 

 

1. Общие положения 

1.1. Матчевая встреча «Форест Хиллс» - «Завидово» проводится для популяризации гольфа и 

для выявления сильнейшей команды-клуба в соревнованиях с учётом гандикапа.  

1.2. Организатором проведения турнира выступает Гольф-Клуб «Форест Хиллс». Судейский 

комитет турнира состоит из Гольф-Директора Андрея Павлова, который является главным 

судьёй соревнования и Гольф-профессионала Руковишникова Константина, который 

является судьёй-рефери, а также Шишкова Александра, который выполняет обязанности 

судьи-стартера. 

1.3. Стоимость участия: 

1.3.1. Для членов клуба «Форест Хиллс» стоимость участия составляет 7000 рублей. 

1.3.2. Для гостей из клуба «Завидово» стоимость участия бесплатно. 

В стоимость участия включены завтрак, тележки, неограниченное количество мячей на 

тренировочном поле до начала турнира, игра 18 лунок, ужин. 

1.4. Соревнования проводятся в формате «Фор бол беттер бол матчплей» (команда 2 

человека) с учетом 75% игрового гандикапа для каждого игрока. «Фор бол беттер бол матч 

плей» это формат, в котором каждый игрок играет своим мячом и засчитывается лучший 

результат команды. Каждая команда разыгрывает 3 очка – одно очко на 1-й девятке, одно 

очко на 2-й девятке и одно очко за матч.  

1.5 Система отбора в команду: заявиться для участия в матче может каждый желающий член 

клуба, но отбор участников будет проходить по клубному рейтингу . 

1.6. Победителям будут вручёны призы от спонсоров турнира, а так же памятные кубки в 

следующих номинациях: 

1.6.1. Командное 1ое место.  

1.7. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами гольфа, утвержденными 

R&A и USGA, а так же на основании местных правил Гольф-Клуба «Форест Хиллс» 

1.7.1. На лунках №7 и № 17, гольфисты могут использовать Зону вброса мяча (Drop Zone) в 

начале фарвея, при попадании мяча в фронтальную боковую воду (красные колышки). 

2. Требования к участникам и регистрация 

2.1. Мужчины и юниоры мальчики играют с синих ти. Девушки и юниорки играют с красных ти. 

2.2. Запись на участие в матчевой встрече «Форест Хиллс» - «Завидово» проводится 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ САЙТ КЛУБА, для отслеживания номера заявки на турнир (в связи с 

ограниченным количеством мест на турнир. Вы можете обратиться на ресепшн гольф-клуба 

«Форест Хиллс» по телефону 8-926-230-52-25 для помощи в регистрации через сайт. Во 

время регистрации гольфисты обязаны указать свои данные, а именно ФИО, телефон, 

гандикап. 



 

 

2.3. После окончания срока подачи заявок выбираются 8 игроков по рейтингу гольф клуба, на 

момент окончания срока подачи заявок. Остальные игроки остаются на листе ожидания. Если 

один из гольфистов, кто проходит по рейтингу в команду, отказывается принимать участие в 

турнире, следующий игрок с учетом рейтинга, из листа ожидания занимает его место. Места 

на листе ожидания будут распределяться по порядку, согласно рейтингу гольф клуба, 

который будет доступен на сайте Гольф-Клуба «Форест Хиллс» (www.forestgolf.ru)  

2.4. Срок подачи заявок истекает за 5 дней до начала первого матча.  

 

3. Подведение итогов 

3.1. Турнир проводится с применением 75% игрового гандикапа гольфистов. 

3.1.1. Капитаны перед началом матча распределяют пары и объявляют составы команд 

поочередно.  

      3.1.2.   Среди двух игроков в команде выбирается лучший результат на лунке с учетом 

75% игрового гандикапа. Та команда, чей счет лучше, выигрывает лунку и счет становится 

1:0. Если счет равный, команды получают по 0,5 очка на лунке.  

3.2. Раунд играется  на 18 лунках в формате последовательный старт, т.е. старт поочередно с 

1 или с 1 и с 10 лунок. 

3.3.Максимальное время игры должно составлять 5 часов 30 минут.   

3.4. Определение победителей: 

3.4.1.  Победитель будет определяться по наибольшему количеству набранных командных 

очков среди 2-х команд. Если команды показали одинаковый результат, то в этом матче 

объявляется ничья.  

3.5. По завершении раунда игрокам следует незамедлительно сдать счётную карточку 

Комитету для подсчёта результатов и объявления победителей. Если игрок не сдал свою 

карточку Комитету, а так же если в Карточке не оказалось подписи маркера или указан 

неправильный счёт на лунке в меньшую сторону, то команда будет дисквалифицирована.  

3.6. Все вопросы по правилам, а так же спорные моменты должны быть донесены до 

внимания Комитета в течение 30 минут после сдачи последней счётной карточки. 

3.7. Комитет оставляет за собой право на внесение изменений в Положение о матчевой 

встрече «Форест Хиллс» - «Завидово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forestgolf.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 


