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Diplomatic Golf for Good  

4 сентября 2021, с. Гавронщина, Украина GC Golf Stream 
 

Условия соревнований 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1.   Формат игры  

Турнир проводится на 18 лунках поля Chamberlain, в 1 игровой раунд. 
Формат соревнований: командный Scramble с учетом гандикапа. 

                  Соревнования проводятся согласно с: 
- Правилами гольфа, утвержденными R&A Rules Limited,  
- Местными правилами , 
- Стандартами и Кодексом поведения,, 
- Требований к темпу игры, 
- Регламентом Турнира, 
- Данными Условиями.  

1.1.1. Scramble – команда формируется из двух особей, каждый из партнеров начинает игру на лунке своим мячом, 
дальше команда решает какой из мячей находится в лучшем положении, и с этого места оба игрока продолжают игру, и так 
продолжают пока не доиграют лунку.  

1.1.2. Ресчет гандикапов команд: 
Игровой гандикап команды =  30% игрового гандикапа игрока с высшим гандикапным индексом + 70% игрового 
гандикапа игрока с меньшим показателем гандикапного индекса.  
 
Игровые ти:  

 
a. Мужчины старуют   с желтых ти  
b. Женщины стартуют    с красных ти 
c. Старт одновременный,    в 10:00  
d. Тип старта: Shotgun 

 
1.2.   Требования к участникам  

a. Регистрация на турнир: 
- Игроки должны иметь акредитацию ВФГУ, или письмо-подтверждение гандикапа.  

- Значение игрового гандкапа игрока ограничено – 28,0. 
Примечание: допуск игроков, которые не имеют актуального гандикапа  WHS, рассматривается Турнирным 

комитетом в индивидуальном порядке. 
b. Игроки должны отвечать условиям статуса аматора, которые выложены и утверждены R&A Rules Limited. 
c. Игроки, допущенные таким образом, берут участие в Турнире на общих основаниях.  
d. Игрокам разрешено использовать машинки для гольфа. 

 
1.3.   Количество участников 
Максимально допустимое количество участников – 72.  
 
1.4.   Головки драйверов / Разрешенные мячи 
Действущее разъяснение Правил гольфа R&A. 
Правило 4, раздел 4.1 «Ключки», с. 29, редакция ВФГ. 
Правило 4, раздел 4.2 «Мячи», с. 36, редакция ВФГ.   

 
1.5.   Остановка игры впоследствие чрезвычайной ситуации 
Сигнал для остановки игры в случае опасной ситуации  – ОДИН ДЛИТЕЛЬНЫЕ ГУДОК сирены;  
Сигнал для всех остальных остановок игры    – ТРИ КОРОТКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ГУДКОВ сирены; 
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Сигнал для возобновления игры     – ДВА КОРОТКИХ ГУДКА сирены. 

 
1.6. Решение равных результатов 
В случае одинакового результата, с учетом гандикапа команды, победителем признается команда с меньшим 

гандикапом.  
 

1.7. Возвращение счетных карточек 
Правил гольфа R&A, Раздел 3.3, с. 24, редакция ВФГ. 
Игрок ОБЯЗАН ЛИЧНО вернуть свою счетную карточку в место, определенное Турнирным комитетом,  как судейский 

офис. Счетная карта считается возвращенной, когда игрок покинул судейский офис.  
Примечание: если игрок, без уважительных причин, лично не возвращает счетную карту, то к игроку применяется 

наказание за нарушение «Стандартов и Кодекса поведения» в виде дисквалификации.   

 
1.8. Протокол соревнований / Соревнование завершено 
Результаты соревнования являются официально оглашенными,  а соревнование завершенным, когда итоговый 

протокол объявлен на церемонии награждения. Любые разбежности и спорные вопросы по Правилам гольфа R&A должны 
быть направлены на рассмотрение Турнирного Комитета до окончания игры, но не позже чем 15 минут после окончания игры.   

 
2. КОМИТЕТ 
2.1. Состав 
Турнирный комитет отвечает за спортивные аспекты соревнования и имеет право вносить изменения до этих Условий. 

Комиетт может назначать особей в состав Турнирного Комитета с право, или без права принятия окончательного решения.  
В состав Комитета входят: 
       Директор турнира:                             Шевченко Марина  

Главный судья:   Денискин Олександр  
Рефери:                                                      Терещенко Виталий 

 
2.2. Отмена и изменение сроков проведения соревнований 
Турнирный комитет имеет право уменьшить количество или отменить любой регламентированный раунд, 

приостановить или перенести игру на срок позже, отменить соревнования или принять надлежащее решение для получения 
справделивого результата.  

 
3. ЗАЯВКИ И ОПЛАТА   
3.1.   Заявки на участие 
Регистрация проводиться по телефону: +380678111143 

 
3.2.   Оплата: 
Стоимость участия: 3000 грн. 
Стоимость участия для юниоров (до 16 років) составляет: 1000 грн.  

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ  
4.1.   Командний зачет: 

              1,2,3 места командного зачета.. 
4.2.   Призы 
Выделяются следующие номинации: 
a. Лучший игрок дипломатического корпуса 

 
4.7.   Система гандикапов WHS (пересчет гандикапов) 
Результаты раунда не являются квалификационными с точки зрения системы гандикапов WHS. 

 
5. РИСКИ УЧАСНИКОВ  
Все учасники Турнира осознают, что существуют некие риски, которые связаны с игрой в гольф и берут на себя 

ответственность за возможные последствия.  
Все имеющиеся заявки, справки, разрешения, рекомендации, доклады и другие документы, должны быть переданы 

Турнирному Комитету до окончания регистрации.  
Игрокам «рекомандовано» до начала соревнования предоставить медицинскую справку, в которой указано, что игроку 

разрешено играть в гольф и принимать участие в Турнире, а так же обязательно перечислить предоставленые (или 
рекомендованые) ограничения от врача .  

После подтверждения регистрации игрока для участия в Турнире считается, что он (она) ознакомлен (-на) и согласен (-на) 
исполнять условия «Стандартов и Кодекса» поведения. 

 
 

Турнирный комитет 
Август  2021  


