
666 CUP 
Информация по турниру: 12 июля, 2019 

 

● Старты  последовательные с 11:00, каждые 10 минут с первой лунки 
● Формат : (1-6)foreball, (7-12)foursome, (13-18)scramble, с учетом 20% 

игрового HCP. 
 

● Максимальный точный гандикап:  
- 28,0 для мужчин и юниоров 
- 32,0 для женщин и юниорок 

 
● Мужчины и юниоры  играют с синих площадок ти, женщины и юниорки с 

красных площадок ти. 
● В команде играют 2 человека. Первые шесть лунок – foreball 

(лучший счет с команды), вторые шесть лунок – foursome 
(попеременные удары), последние шесть лунок – scramble (лучший 
мяч) 

● Игроки, которые не зарегистрированы в официальном реестре АГР, не 
продлили свой гандикап или гандикап является не активным, играют вне 
зачета и не могут претендовать на призовые места и специальные 
номинации (искл., игрок может быть допущен если он: оплатит взнос за 
гандикап до старта турнира,  имеет гандикап другой иностранной 
федерации). 

 
● Стоимость участия: 

- для членов клуба «Форест Хиллс»  3 500 руб. 
- для гостей  6 500 руб. 

В стоимость участия включены:  неограниченное количество мячей на тренировочном поле 
до начало турнира, игра 18 лунок, тележка, ужин 

 

● Призовые места: 
- 1,2,3 (командное место) 

 
 



 
Специальные номинации : 

- Closest to pin -3 лунка 
- Longest Drive -14 лунка 
- Second near pin -18 лунка 

(самый ближний второй удар к лунке) 
 
● Использование дальномеров – разрешено. 
● Границы поля обозначены белыми кольями или белыми линиями. За 

пределами поля считается зона левее дорожки для гольф-каров на лунке 
№5 и лунке №6. Боковая штрафная область отмечена красными 
колышками/линиями. Фронтальная  штрафная область отмечена жёлтыми 
колышками/линиями. 

● Подложка в бункерах считается «Зоной Ремонта» и мяч может быть 
взброшен без штрафа. 

● Используйте «Drop Zone» на лунках № 7 and № 17 при попадании в 
штрафную область  при  первом ударе с ти. 

● Максимальное время игры  составляет 5ч. 30 минут, за каждые 10 минут 
опоздания,  команде начисляется по одному удару штрафа.  

● Команда  несет ответственность за правильное заполнение счетной 
карточки. Если счетная карточка заполнена неправильно и сдана 
судейской коллегии, команда может быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНА 

● Победитель будет определяться по наименьшему количеству ударов на 18 
лунках с учетом  20% игрового гандикапа команды. 

Если у команд будет одинаковый результат, то победитель будет определяться 
по последним 6 лункам. Если игроки показали одинаковый результат по 6 
лункам, то тогда будут проанализированы последние 3 лунки.  

● Решения по вопросам принимаются в гольф академии. Решения гольф 
академии являются решающими. 

● Пожалуйста, заделывайте питч-марки на грину и закладывайте дивоты на 
гольф-поле. 

● Если у Вас есть вопросы по правилам, то сразу позвоните нам: 
 
 
Ресепшн клуба Форест Хиллс: +7 (926) 230-52-25 
Гольф директор Константин Руковшников: +7 (926) 706-42-48 
Ассист. гольф директора Никита Пономарев                 +7 (966) 110-81-82 

 


