
 

 

Правила проведения турнира Porsche Golf Cup Russia 2017 

в гольф-клубе «Форест Хиллс»  

5 августа 2017 

 

1. Общие положения 

1.1.Этап отборочного турнира Porsche Golf Cup Russia 2017 в гольф-клубе «Форест Хиллс» проводится для 

популяризации гольфа и выявления сильнейших гольфистов среди владельцев автомобилей Porsche, а также 

гостей, владельцев автомобилей Porsche для участия в финальном отборочном турнире Porsche Golf Cup Russia 

Final 2017, который пройдет в гольф-клубе «Пестово» 16 сентября 2017 года. 

1.2.В турнире могут принять участие только гольфисты старше 21 года (родившиеся 04.08.1996 и раньше этой 

даты), граждане РФ.*  

1.3.Организатором проведения турнира выступает компания «Порше Руссланд» совместно с гольф-клубом «Форест 

Хиллс». Судейский комитет турнира состоит из судейской коллегии, в которую входят: 

• гольф-директор клуба «Форест Хиллс» - Павлов Андрей 

• гольф-профессионал клуба «Форест Хиллс» - Руковишников Костантин 

• тренер по гольфу, маршал – Шишков Александр 

 

1.4.Стоимость участия: 

 Владельцы автомобилей Porsche, их гости, члены клуба «Форест Хиллс» и члены клуба «Пестово» принимают участие 

в этапе отборочного турнира Porsche Golf Cup Russia 2017 в гольф-клубе «Форест Хиллс» бесплатно при условии, что 

они прошли регистрацию и их участие подтверждено судейским комитетом турнира. 

1.5.Для игроков в участие включены: завтрак, ланч, неограниченное количество мячей на тренировочном поле до 

начала турнира, игра 18 лунок, ужин, гуди-бэг. 

1.6.Отборочный турнир проводится в формате Стейблфорд с учетом 100% игрового гандикапа для гандикапных 

групп 0 – 12,4, 12,5 – 24,4 и 24,5 - 36, у мужчин и женщин в едином зачете. 

1.7.Женщины и мужчины играют в едином зачете, согласно разделу 1.6, при этом женщины играют с красных 

площадок ти, а мужчины с синих. 



1.8.Зарегистрированный участник турнира может сыграть тренировочный раунд в гольф-клубе «Форест Хиллс» в 

любой день до 5 августа. Стоимость тренировочного раунда оплачивается отдельно и составляет 6 000 руб. в будние 

дни и 8 000 руб. в выходные дни. 

1.9.Ограничения: 

Использование гольф-каров разрешено только при медицинских показаниях (обязательно предоставление 

медицинской справки судейскому комитету). Использование дальномеров разрешено. Разрешено использование 

гольф-тележек и кедди (игроки оплачивают кедди самостоятельно). Максимальное количество участников ограничено 

102 игроками. 

1.10.Победителям будут вручены призы от организаторов турнира, в следующих номинациях: 

1.10.1.Владельцы автомобилей Porsche: 

1.10.1.1.Мужчины и женщины, гандикапная группа 0-12,4 – 1-3 место - проходят в финальный турнир. 

1.10.1.2.Мужчины и женщины, гандикапная группа 12,5-24,4 – 1-3 место - проходят в финальный турнир.  

1.10.1.3.Мужчины и женщины, гандикапная группа 24,5-36 – 1-3 место - проходят в финальный турнир. 

1.10.2.4.Лучший Гросс – Женщины – 1 человек - проходит в финальный турнир. 

1.10.2.5.Лучший Гросс – Мужчины – 1 человек - проходит в финальный турнир. 

1.10.1.4.Мужчины «Самый дальний удар» - 5 лунка (общий зачет с гостями) 

1.10.1.5.Мужчины «Самый ближний удар» - 12 лунка (общий зачет с гостями) 

1.10.1.6.Женщины «Самый дальний удар» - 13 лунка (общий зачет с гостями) 

1.10.1.7.Женщины «Самый ближний удар» - 6 лунка (общий зачет с гостями) 

1.10.2.Гости турнира, не являющиеся владельцами Porsche: 

1.10.2.1.Мужчины и женщины 1ое место, гандикапная группа 0-12,4 - проходит в финальный турнир. 

1.10.2.2.Мужчины и женщины 1ое место, гандикапная группа 12,5-24,4 - проходит в финальный турнир. 

1.10.2.3.Мужчины и женщины 1ое место, гандикапная группа 24,5-36 - проходит в финальный турнир. 

1.10.2.4.Лучший Гросс – Женщины - проходит в финальный турнир. 

1.10.2.5.Лучший Гросс – Мужчины - проходит в финальный турнир. 

1.10.2.6.Мужчины «Самый дальний удар» - 5 лунка (общий зачет с владельцами) 

1.10.2.7. Мужчины «Самый ближний удар» - 12 лунка (общий зачет с владельцами) 

1.10.2.8. Женщины «Самый дальний удар» - 13 лунка (общий зачет с владельцами) 

1.10.2.9. Женщины «Самый ближний удар» - 6 лунка (общий зачет с владельцами) 

1.11. Соревнования проводятся в соответствии с официальным переводом «Правил гольфа» на русский язык, 

утвержденным Решением Исполкома АГР (Протокол № 6 от 23 декабря 2015 г.) а также на основании местных 

правил Гольф-Клуба «Форест Хиллс».  

1.12. На лунках №7 и № 17, гольфисты могут использовать зону вброса мяча (Drop Zone) в начале фервея, при 

попадании мяча во фронтальную боковую воду (красные колышки). 

 

2. Безопасность участников и зрителей  

2.1. Во время проведения турнира участники обязаны соблюдать меры безопасности, предусмотренные разделом 

«Этикет и правила поведения на поле» правил гольфа. 

2.2. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в ходе Соревнования несут: 

• руководитель спортивного сооружения, где проходят Соревнования; 



• главный судья Соревнований. 

 

3. Место и сроки проведения соревнований  

3.1. Отборочный этап проводится в виде двух самостоятельных раундов турнира: 

• Porsche Golf Cup Russia, который пройдет 5 августа 2017 года в гольф-клубе «Форест Хиллс 

• Porsche Club Moscow Golf Cup, который пройдет 13 августа в гольф-клубе «Целеево». 

Претенденты на попадание в финальный этап, принявшие участие в Porsche Golf Cup Russia 2017 в гольф-клубе 

«Форест Хиллс» и не прошедшие отбор в финальную часть(п.1.10.1 и п. 1.10.1.), имеют право принять участие в 

Porsche Club Moscow Golf Cup в гольф клубе «Целеево». При этом учитываться будет лучший результат, показанный 

игроком в одном из двух этапов.        

3.2. Финальный этап Porsche Golf Cup Russia 2017  пройдет 16 сентября в гольф-клубе «Пестово». Принять участие в 

финальном этапе смогут только гольфисты, занявшие квалификационные места в одном из двух отборочных раундов. 

Правила и программа финального этапа Porsche Golf Cup Russia 2017  будут объявлены не позднее 1 сентября 2017. 

3.3. Тайминг отборочного этапа Porsche Golf Cup Russia 2017 5 августа в гольф-клубе «Форрест Хиллс»: 

08:30 – 10:20        Регистрация, завтрак, разминка на драйвинг-рейндже 

10:20 – 10:40        Приветствие, объявление правил 

10:40 – 10:50        Групповое фото 

11:00                     Одновременный старт со всех лунок (шот-ган) 

17:00 – 18:30        Окончание отборочного этапа, подсчет результатов 

18:00 – 21:00        Ужин, церемония награждения победителей 

По решению организаторов программа отборочного этапа может быть изменена, в таком случае участники 

информируются об этом заранее. 

4. Требования к участникам и регистрация 

4.1. В турнире Porsche Golf Cup Russia 2017 в гольф-клубе «Форест Хиллс» могут принять участие гольфисты, 

имеющие на день проведения соревнования подтвержденное значение точного гандикапа не больше 36,0 для мужчин 

и для женщин. 

4.2.К участию в турнире допускаются только гольфисты, зарегистрированные в Ассоциации Гольфа России и 

имеющие активное (согласно требованиям АГР) значение своего точного гандикапа. 

В заявке на турнир следует указать значение точного гандикапа, действующее на дату подачи заявки. В случае, если 

с момента подачи заявки к дню турнира значение точного гандикапа гольфиста изменится, гольфист обязан сообщить 

в судейский комитет накануне турнира уточненное (на день турнира) значение своего точного гандикапа. В случае, 

если на дату подачи заявки значение точного гандикапа гольфиста составляет 36,0 или лучше, а к дню Соревнований 

составит 36,1 или хуже, гольфист может быть допущен к Соревнованиям, но его гандикаповая фора рассчитывается 

на основе значения точного гандикапа 36,0. 

4.3. При регистрации на турнир приоритет получают гольфисты -  владельцы Porsche. Члены гольф-клубов «Пестово» и 

«Форест Хиллс» и гости также могут подать заявку на турнир, но при большом количестве желающих принять участие 

в отборочном турнире, места будут отдаваться гольфистам – владельцам Porsche. В этом случае гости и члены гольф-

клубов «Пестово» и «Форест Хиллс» попадают в лист ожидания, и места между ними будут распределяться 

следующим образом - игрок с гандикапом ниже, т.е. игрок с 10.3 будет иметь преимущество над игроком с 28 

гандикапом. 

4.4. Предварительная заявка на участие в Porsche Golf Cup Russia 2017 принимается только в электронной форме - 

запись на участие в турнире проводится по ссылке, указанной в индивидуальном приглашении. Регистрация 



открывается c 15:00 11 июля 2017 года. Срок приема предварительных заявок заканчивается 1 августа 2017 г. в 

15:00 по московскому времени.  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ ВСЕХ ВАШИХ ДАННЫХ. Вы можете 

обратиться в контакт-центр Porsche по телефону 8-495-980-9-911 для помощи в регистрации через сайт. Во время 

регистрации гольфисты обязаны указать свои данные, а именно ФИО, телефон, гандикап, номер членской 

карточки АГР. 

4.5. Максимальное количество участников составляет 102 человека. Привилегия в записи идёт согласно пункту 4.3. 

После записи 102 человек, последующие гольфисты будут записываться на лист ожидания, а так же будет проведена 

сверка гандикапов. Более низкие гандикапы будут иметь преимущество при регистрации на турнир. При отказе от 

участия в турнире кого-либо из ранее зарегистрированных 102 гольфистов места будут распределяться по порядку 

согласно записи на листе ожидания и более низкому гандикапу, который будет доступен на сайте Гольф-Клуба 

«Форест Хиллс» (www.forestgolf.ru)  

 

5. Подведение итогов 

5.1. Турнир проводятся с применением полного игрового гандикапа гольфиста, определяемого следующим образом: 

5.1.1.В формате Стейблфорд: после вычисления полного игрового 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 21,1 играет раунд. Его полный игровой гандикап при игре с синих-ти 

составляет 24 удара. Таким образом, игрок-А во время раунда получает 24 удара форы. На лунках с индексом 

сложности от 1–6 – по два удара, а на  лунках с индексом сложности от 7-18 по одному удару. 

Вычисление делается по следующему действию: 24 (удары форы) – 18 (лунок) = 6 (шесть ударов дополнительно к 

самым сложным лункам) 

5.2. Начало раунда будет озвучено специальным сигналом в 11:00, если не была объявлена задержка старта 

Комитетом. Время игры должно составлять 5 часов 30 минут. Максимальное время игры составляет 6,0 часов.  

5.3. Определение победителей: 

Победитель в гандикаповых группах у мужчин и женщин от 0-12,4, от 12,5-24,4 и от 24,5-36 будет определяться по 

наибольшему количеству набранных очков стейблфорд с учётом игрового гандикапа в каждой группе. Если игроки 

показали одинаковый результат, то победитель будет определён по более низкому гандикапу (т.е. победитель будет 

игрок с гандикапом 6.3, а не игрок с гандикапом 13.4). 

5.4. Если игрок победил в  номинации Лучший Гросс и при этом занял призовое место в своей гандикапной группе (1-

3), тогда право принять участие в финальном турнире переходит игроку, занявшему 4 место в этой группе. 

5.5. По итогам первого отборочного этапа в гольф-клубе «Форест Хиллс» напрямую в финальный отборочный турнир 

проходит 11 владельцев  Porsche и 5 гостей. По итогам второго отборочного этапа в гольф-клубе «Целеево» 

напрямую в финальный отборочный турнир проходит 11 владельцев Porsche. Также в финальный турнир проходят 41 

владелец Porsche по итогам обоих отборочных этапов (п 3.1.). 

5.6. По завершении раунда игрокам следует незамедлительно сдать счётную карточку судейскому комитету для 

подсчёта результатов и объявления победителей. Если игрок не сдал свою карточку комитету, а также если в 

карточке не оказалось подписи маркера или указан неправильный счёт на какой-либо лунке в меньшую сторону, то 

игрок будет дисквалифицирован. 

5.7. Все вопросы по правилам, а также спорные моменты должны быть донесены до внимания комитета в течение 30 

минут после сдачи последней счётной карточки. 

5.8. Комитет оставляет за собой право на внесение изменений в положение о турнире «Porsche Golf Cup Russia 2017»  

в гольф-клубе «Форест Хиллс». 

 



По общим вопросам, связанным с организацией отборочного турнира «Porsche Golf Cup Russia 2017» в гольф-клубе 

«Форест Хиллс» просим обращаться в контакт-центр Porsche по телефону: 8-495-980-9-911 

 

По всем вопросам, связанным с правилами проведения турнира «Porsche Golf Cup Russia 2017» в гольф-клубе 

«Форест Хиллс» просим обращаться к гольф-директору «Форест Хиллс» Андрею Павлову 

 

 

 

 

* Игроки – победители турнира Porsche Club Cup Moscow 2016 имеют право принять участие в этапе отборочного 

турнира Porsche Golf Cup Russia 2017 в гольф-клубе «Форест Хиллс» и выйти в финал Porsche Golf Cup Russia Final 

2017 в гольф-клубе «Пестово», но в случае победы в финальном турнире Porsche Golf Cup Russia Final 2017 они не 

смогут принять участие в турнире Porsche Golf Cup World Final 2018. 


