
Family Cup 
 21 августа, 2021  

Старт в 11:00 шотган(со всех лунок) 

1. Формат игры: Скрембл 2 человека в команде, на счет ударов с учетом 40% от 

суммы точного гандикапа двух игроков. Формат скрембл – игроки делают по 

одному удару с ти, выбирают лучший мяч, и делают удары с этого места, 

предварительно замаркировав мяч. Затем игроки снова выбирают лучший мяч и 

делают удары с этого места и так пока не закончат лунку. Мяч устанавливается от 

маркера на расстоянии не более одной счетной карточки.  

 

2. Каждый игрок должен сделать не меньше четырех выходов с ТИ. 

 

3. Максимальный точный гандикап: мужчины и юниоры  – 26.0, девушки и 

юниорки – 32.0.  
 

4. Мужчины и юниоры играют с синих площадок ти, девушки и юниорки играют с 

красных площадок ти. 

5. Игроки, которые не зарегистрированы в официальном реестре АГР, или имеющие 

не активный гандикап, играют с гандикапом 0 или иным уменьшенным гандикапом 

, принимая во внимание доступную информацию 

 

6. Призы в следующих номинациях: 

 Чемпионы Переходящего Кубка Семьи 2021 среди членов клуба 

 2 и 3 место Кубка Семьи 2021 среди членов клуба 

 1,2,3 место Кубок Семьи 2021 среди гостей 

 Команда друзей 

 Самая стильная пара!!! 

 Самая большая семья 

7. Использование дальномеров – разрешено. 

8. Границы поля обозначены белыми кольями/лниями. За пределами поля считается 

зона левее дорожки для гольф-каров на лунке № 5 и лунках № 6 и левее белых 

кольев на № 4 лунке. Боковая штрафная область отмечена красными 

колышками/линиями, фронтальная штрафная область отмечена жёлтыми 

колышками/линиями. 

9. Дренаж и дренажные траншеи, а так же водопроницаемые материалы в бункерах 

считаются «Зоной Ремонта» и мячик может быть передвинут без штрафа в 

пределах одной клюшки 

10. Используйте «Drop Zone» на лунках № 7 and № 17 при попадании в штрафную 

область с Ти. 

11. В формате парный скрембл победитель будет определяться по наименьшему 

количеству ударов за вычетом 40% суммарного точного гандикапа команды. При 

одинаковом результате победа будет отдаваться команде с более низким точным 

суммарным гандикапом (т.е. победу одержит команда с гандикапом 15.6, а не 23.3) 

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

поле.  

13. Если у Вас есть вопросы по правилам, то сразу позвоните: 

 

Руковишников Константин  - +7(926) 706-42-48  

Белов Василий              - +7(901)  745-74-22 

 


