
ПОЛОЖЕНИЕ О ТУРНИРЕ 

1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.
1.1. Турнир проводится в гольф-клубе MillCreek (Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Клубная, д. 1)

1.2. Дата проведения: 28 мая, 25 июня, 30 июля, 27 августа 2022 г.

1.3. Турнир проводится в четыре этапа.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1. Организацией, проводящей соревнование, является MillCreek Golf 
Club, формируя состав организационного комитета и судейской коллегии 
правил R&A, местных правил гольф-клуба MillCreek.

3. ПРАВИЛА ТУРНИРА.
3.1. Соревнование проводятся соответствии правил R&A аккредитован-
ных Российской ассоциации гольфа и местных правил гольф-клуба 
MillCreek. 

4. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию допускаются члены гольф-клуба и гости. Статус турнира – 
открытый.

4.2. Гандикап: мужчины и женщины – не более 54 с активным гандикапом 
в реестре АГР

4.3. Приём заявок заканчивается в 12:00 за 2 дня до этапа.

5. ФОРМАТ ТУРНИРА И НОМИНАЦИИ:
5.1. Соревнования проводятся в формате 2 человека скрембл за выче-
том 25% от суммы игрового гандикапа команды.

Группа 1 (Family Trophy)  – супруги, родители с детьми, родственники  

Группа 2 (Friends Trophy) – друзья, знакомые, гости с гольф-профессио-
налами 

5.2. Мужчины Группы 1и2 играют с желтых ти; женщины 1 и 2 играют с 
красных ти, юниоры до 21 лет играют с красных ти.

5.3. Маршруты турнира – согласно расписанию этапов Турнира.

5.4. Для команды обязательным является использование минимум 5 вы-
ходов за 18 лунок каждого из игроков (Первые удары с ти на Пар-3, Пар-4, 
Пар-5). 
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5.5. Формат турнира подразумевает выбор лучшего удара из двух. Игрок 
1 делает удар на центр гольф-поля, Игрок 2 делает удар в лес или воду. 
Выбирается лучший мяч из двух и игроки продолжают игру с лучшей по-
зиции (т.е. позиции Игрока 1). И так продолжается пока игроки не попадут 
в лунку.

5.6. Главные призы по итогам всех этапов предусмотрены для двух 
групп. Команды для участия в розыгрыше главных призов должны сыграть 
минимум 2 этапа из 4х. Команды могут сыграть все 4 этапа и тогда в зачёт 
по итогам года пойдут лучшие 2 результата. Распределение мест на 
этапах, в случае если две и более команд показали одинаковый результат 
в одной из Групп, производится по результатам на последних 9-ти лунках 
(с 10 по 18), далее 6-ти лунках (13 – 18), после 3-х лунках (16 – 18), и на по-
следней лунке (18). В случае равенство и этого показателя, то более высо-
кое место занимает команда с более низким значением 25% от суммы их 
игрового гандикапа (т.е. выиграет команда с суммой гандикапа 3 удара, а 
не команда с суммой гандикапа 12 ударов)

Для выявления обладателя главного приза по итогам всех этапов, при 
равном количестве очков у нескольких участников, определяются следу-
ющие показатели (по степени приоритета) 1. Количество сыгранных 
этапов 2. Большее число занятых высоких мест.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Для групп 1 и 2 разыгрываются 1, 2, и 3 места на каждом этапе.
6.2 Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 
спорным вопросам в ходе соревнований.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
7.1. Стоимость участия за каждый этап: 

Члены клуба – бесплатно.

Команда гостей и друзей – 30 000 рублей за двоих.

Проживающие гости – 24 000 рублей за двоих. 

Юниоры оплачивают специальную цену 9.000 рублей за 18 лунок. 

Гостевая программа (праздничный ужин, награждение, развлекательная 
программа) оплачивается дополнительно, стоимость – 4 000 рублей на 
взрослого и 2 000 рублей за юниора.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. После турнира организуется ужин, церемония награждения.

8.2. В соответствии с правилами гольф-клуба MillCreek вы можете зака-
зать кедди (помощник игрока) для индивидуальной работы с гольфистом 
или кедди-помощник с гольф-мячами (forecarddy). Можно использовать 
приглашенного кедди. Кедди обязательно должен быть одет в белый ком-
бинезон (не предоставляется в аренду) и необходимо заказать и преду-
предить о Вашем желании играть с кедди за три дня через ресепшн клуба: 
+7-812-507-83-11 и кедди Мастера Алексея или гольф-профессионалов.
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СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ ТУРНИРНЫХ 
ОЧКОВ ПАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 2022 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТАПОВ
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