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1. Мяч за пределами поля (Правило 27) 

Мяч считается за пределами поля, если он оказался за внешним 

краем дорожки на лунках № 5 и № 6. Если мяч находится на 

дорожке, то устранение влияния дорожки производить со сторо-

ны поля. 

2. Препятствия (Правило 24) 

Подвижные препятствия (Правило 24-1) 

В дополнение к подвижным препятствиям, являющимся тако-

выми в соответствии с определением Правил гольфа, подвиж-
ными препятствиями являются: 

 камни в бункерах; 

 желтые и красные колышки, обозначающие водные пре-

грады. 

 колышки и растяжки ограничения проезда и прохода 

Если указанные предметы мешают стойке игрока или его свин-

гу, то в соответствии с Правилом 24-1 они могут быть удалены. 

Колышки можно вытаскивать, но после удара их следует воз-

вращать строго на прежнее место. 

Неподвижные препятствия (Правило 24-2) 

В дополнение к неподвижным препятствиям, являющимся тако-

выми в соответствии с определением Правил гольфа, к непо-
движными препятствиями относятся: 

 дорожки с искусственным покрытием, а также примыка-

ющие к ним бордюры, бетонные отливы, отсыпка щебня, 

покрытая сеткой и декоративные камни; 

 отдельные декоративные камни 

 мосты; 

 дренажные колодцы; 

 крышки спринклеров системы полива. 

Если неподвижное препятствие оказывает влияние на местопо-

ложение мяча, стойку или зону предполагаемого свинга игрока, 

мяч может быть вброшен без штрафа в пределах одной длины 

клюшки от ближайшей точки устранения влияния, находящейся 
не ближе к лунке, в соответствии с Правилами 24-2 и 20-2. 

Если мяч лежит на основной части поля, а линию игры от мяча 

до лунки пересекает неподвижное препятствие, например, 

крышка спринклера или люк дренажного колодца, находящиеся 

на расстоянии не более двух длин клюшки от паттинг-грина и на 

расстоянии не более двух длин клюшки от мяча, то игрок вправе 

устранить влияние такого неподвижного препятствия следую-

щим образом: мяч должен быть поднят и вброшен в точке, рас-

положенной как можно ближе к той точке, где лежал мяч, кото-

рая при этом: находится не ближе к лунке; позволяет избежать 
вмешательство; находится не в преграде и не на паттинг-грине. 

3. Водные преграды (Правило 26) 

Водные преграды обозначены желтыми кольями, боковые вод-
ные преграды – красными кольями и красными линиями. 

Зоны вбрасывания 

Если мяч оказался в водной преграде на лунке № 7 и № 17, то в 

дополнение к обычным действиям по Правилу 26 игрок вправе 

сыграть мяч с одним штрафным ударом из обозначенной зоны 
вбрасывания. 

 

 

4. Приборы для измерения расстояния. (Правило 14-3) 

Пользоваться в ходе соревновательного раунда приборами для 

измерения расстояния разрешается. Такие приборы должны 

соответствовать требованиям Примечания к Правилу гольфа 14-
3 и п. 5 Приложения IV к Правилам гольфа. 

 

5. Кедди 

Игрокам запрещается пользоваться услугами кедди (помощни-

ков спортсменов). Родителям спортсменов (тренерам, болель-

щикам, зрителям) в промежутке между выходом спортсменов на 

первую площадку-ти соревновательного раунда и сдачей ими в 
судейскую коллегию счетных карточек: 

 запрещается приближаться к спортсменам на расстояние 

ближе 50 м (при оценке расстояния в конкретных случа-

ях сомнение будет трактоваться не в пользу игрока); 

 запрещается общаться со спортсменами; 

разрешается передавать спортсменам какие-либо предметы 

(получать какие-либо предметы от спортсменов) исключитель-

но при посредничестве спортивных судей, стартеров, чекеров 

либо персонала организаторов 

6. Стартовые площадки-ти 

Участники стартуют со следующих площадок-ти: 

 Мужчины Женщины 

1996 – 1999 г.р. Синие Белые 

2000 – 2004 г.р. Белые Красные 

 

7. Расстояния на поле 

Расстояния в счетной карточке приведены в метрах от центра 
стандартных ти-боксов до центров соответствующих гринов. 

На крышках спринклеров указано расстояние в метрах до начала 
грина 

 

8. Сдача счетных карточек 

Место сдачи счетных карточек после раунда - стол судейской 
коллегии в клубном здании. 

 

9. Требования безопасности 

В дополнение к требованиям по безопасности игры, указанным в 

Разделе I и п. 6-8 Правил гольфа, игроки, услышавшие преду-

преждающий выкрик «ФОР», должны закрыть голову руками и 

присесть. 

На лунках № 7, 9, 11,17 и 18 не рекомендуется входить в зону 
боковых водных преград. 

10. Участки поля в ненормальном состоянии 

    Отсыпка щебенки слева на лунке №3. 

    Техническое полотно в бункерах. 

Штраф за нарушение Местного Правила – 2 удара за каждое 

нарушение. 

 

Пожалуйста, не задерживайте игру (соблюдайте график 

движения вашей группы, придерживайтесь группы, идущей 

впереди), заделывайте дивоты и следы от падения мячей на 

грине, разравнивайте бункеры. 

 

Телефон для консультаций 

Судья  

Самсонов Антон Вячеславович 

+7 967 164 64 20 

 

 


