
Гольф Клуб «Форест Хиллс», Турнир «Открытие Сезона» 23 Мая 2015 

Информация по турниру: 

1. Приветственное слово в 10:30 утра на тренировочном поле, общая фотография на фоне Клубного Дома 

2. Старт Шот-ган (одновременно со всех лунок в 11:00) 

3. Формат Строук Плей за вычитом гандикапа для мужчин 0-15 и девушек 0-18, Стейбл-форд индивидуальный по 
18 лункам для юниоров мальчиков и девочек от 0-36, мужчин 16-28 и девушек 19-36. 

4. Мужчины 0-15 HCP играют с чёрных Ти, мужчины 16-28 играют с синих ти, юниоры мальчики до 16 лет играют с 
белых, женщины и девушки юниоры играют с красных ти. 

5. Все счётные карточки должны быть возвращены в Гольф-Центр Антону или Константину не позже чем 17:30. 
Игроки, которые не вернут счётные карточки к этому времени, будут дисквалифицированы из 
турнира.  

6. Для участников турнира, играющих формат Стейбл-форд необходимо помнит о темпе игры. Вы можете поднять 
свой мяч и не доигрывать лунку, если сделали 4 удара выше пара (т.е. 8 ударов на лунке пар 4, 9 ударов на 
лунке пар 5, 6 ударов на лунке пар 3). Для ускорения игры, используйте DROP-ZONE на 7 и 17 лунке при 
попадании в воду с Ти. 

7. Призовые места 1,2 место в каждой категории для мужчин 0-15 HCP, 16-28 HCP и женщин 0-18 HCP, 19-36 HCP, 
Юниоры 1,2,3 место в единой категории. 

8. Ближний удар на 12 лунке для женщин и на 6 лунке для мужчин  

9. Самый дальний удар на 4 лунке для женщин и на 13 лунке для мужчин 

10. Лучший Гросс счёт (кол-во ударов) 

Желаем хорошей игры и открытия сезона. 
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