
 

Правила проведения 

Турнира «Start up Cup 2022» 

на «Форест Хиллс» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Турнир «Start up Cup 2022» проводится для популяризации гольфа.  

1.2.  Организатором проведения турнира выступает гольф-клуб «Форест Хиллс». Судейский 

комитет турнира состоит из гольф-директора Руковишникова Константина, который 

является главным судьёй соревнований и гольф-профессионала Голевой Марии, 

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 в одном этапе составляет     

4000 рублей 

1.3.2. Для гостей клуба «Форест Хиллс» стоимость участия в одном этапе составляет  

7000 рублей 

             В стоимость участия включены тележки, неограниченное количество мячей на   

  тренировочном поле до начала раунда, игра 18 лунок. Церемония награждения состоится       

по окончанию последнего этапа 

1.4.  Турнир «Start up Cup 2021» проводятся для игроков с гандикапом 33+ в формате 

стэйблфорд с учетом 100% игрового гандикапа состоящий из 5 этапов, а так же 

индивидуальны строукплей для  игроков не имеющих гандикап. При подсчете итогового 

результата, в зачет идут 3 лучших результата из 5. Для игроков играющих без 

гандикапа(строукплей), максимальное колличество ударов на лунке 10 

1.5. Абсолютным победителям турнира для игроков без гандикапа в женском и мужском 

зачете будут вручены сертификаты на членство для новичков в 2023 году, для 

игров с гандикапом 33+ в женском и мужском зачету будут вручены сертификаты 

на приобретение индивидуального членства на 2023  году  с 50% скидкой,  призы от 

спонсоров, а так же памятные кубки. Сертификаты являются именными и не 

передаются третьим лицам. 

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

начале фервея, при попадании мяча в фронтальную(желтые колышки) или боковую 

штрафную область (красные колышки), при первом ударе с Ти 

 

2. Требования к участникам и регистрация 

2.1.  В Турнире «Start up Cup 2022» могут принять участие гольфисты старше 18 лет.  



2.2.  Женщины и мужчины играют в отдельных зачетах, согласно разделу 1.4, при этом 

мужчины играют с синих площадок ти, женщины играют с красных площадок ти.  

2.3.  Запись на участие в Турнир «Start up Cup 2022» на «Форест Хиллс» 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. 

2.4.  Регистрация заканчивается за 24 часа до начала турнира. 

 

 

3. Подведение итогов 

3.1.  Турнир проводятся с применением 100% полевого гандикапа гольфиста       

определяемого следующим образом: 

 В формате Стейблфорд: после вычисления полевого гандикапа каждого игрока, на 

основании его точного гандикапа (по состоянию на дату фактического начала конкретного 

раунда), игроки получают (отдают) удары форы в соответствии с гандикаповыми 

индексами лунок, указанными на счетных карточках. 

 

Например: Игрок-А с точным гандикапом 36,0 играет раунд. Его полный игровой гандикап при 

игре с синих-ти составляет 42 ударов. Таким образом, игрок-А во время раунда в гольф 

получает 42 удара форы, на лунках с индексами 1–18 – по два удара, а на самых сложных 

лунках с индексом сложности от 1-6 – ещё один удар (итого дополнительно 6 удара форы на 

лунках сложностью от 1 до 6). 

Вычисление делается по следующему действию: 42 (удары форы) – 18 (лунок) = 6 (шесть 

ударов дополнительно к самым сложным лункам). 

  

 В формате Строукплей: игрок фиксирует число ударов, затраченное на прохождение 

каждой лунки, суммируя их в конце раунда. Выигрывает тот, у которого получилась 

наименьшая сумма ударов, но максимальное количество ударов на лунке не должно превышать 

10 , НАПРИМЕР: если игрок делает 9-й удар и не попадает в лунку,  то поднимает мяч и 

записывает цифру 10. 

3.2. Абсолютным победителем «Start up Cup 2022» для игроков без гандикапа будет являться 

игрок, который наберет наименьшее количество ударов в 3 зачетных этапах, для игроков 

с гандикапом, победитель будет определяться по наибольшему количеству очков 

стейблфорд в 3 зачетных этапах 

3.3.  Если игроки за 3 лучших этапов набрали одинаковое количество очков или наименьшее 

количество ударов(для игроков без гандикапа), то победитель будет определён по 

наибольшему количеству побед на этапах. 

3.4.  По завершении раунда игрокам следует незамедлительно сдать счётную карточку 

Комитету для подсчёта результатов. Если игрок не сдал свою карточку Комитету, а так же 

http://golfwiki.ru/index.php/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://golfwiki.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1


если в карточке не оказалось подписи маркера или указан неправильный счёт на лунке в 

меньшую сторону, то игрок будет дисквалифицирован. 

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

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

3.6.  Комитет оставляет за собой право на внесение изменений в Положение о Турнире «Start 

up Cup 2022. 


