
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:  20 августа 2022 г.

1.3. Турнир проводится при поддержке серии турниров Maxx Royal Cup 
2022 с финалом в Турции, Белек..

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.

4.4. Всем участникам будет введено ограничение по гандикапу до 28.0 
(точный) мужчины и 36.0 (точный) девушки из-за правил финала в Турции 
с 10.12.2022 по 14.12.2022 число.

5. ФОРМАТ ТУРНИРА И НОМИНАЦИИ:
5.1. Соревнования проводятся в формате индивидуальный стейблфорд 
со 100% использованием гандикапа, но с ограничением 28.0 и 36.0 точ-
ного значения для мужчин и женщин соответственно 

5.2. Мужчины играют с желтых ти; женщины с красных ти

5.3. Маршруты турнира – согласно расписанию этапов Турнира. 

5.4. Формат турнира подразумевает очки стейблфорд с учётом гандика-
па. За Пар будет даваться 2 очка на лунке, за бёрди (лучше на один удар)
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– 3 очка стейблфорд и одно очко стейблфорд, если гольфист сделал богги 
(один удар выше нормы) с учётом гандикапа. Гольфист набравший наи-
большее количество очков стейблфорд за 18 лунок будет объявлен побе-
дителем.

5.5. Распределение мест на турнире, в случае если два и более гольфи-
стов показали одинаковый результат, 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 последней лунке (18). В случае равенство и этого по-
казателя, то более высокое место занимает гольфист с более низким зна-
чением игрового гандикапа (т.е. выиграет гольфист с гандикапом 12, а не 
гольфист с гандикапом 18)

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Объявлены будут 1, 2, и 3 места.
6.2. Самый ближний и самый дальний удар в общем зачёте среди мужчин 
и женщин.
6.3. Главный судья имеет право принимать окончательные решения по 
спорным вопросам в ходе соревнований.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
7.1. Стоимость участия на турнире: Члены клуба – бесплатно, проживаю-
щие гости – 12 000 рублей, гости без проживания – 18.000 рублей. Госте-
вая программа (праздничный ужин, награждение, развлекательная про-
грамма) оплачивается дополнительно, стоимость – 4 000 рублей на 
взрослого и 2 500 рублей за гостей на вечернюю программу.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. После турнира организуется ужин, церемония награждения.

8.2. Перелёт в Турцию в Белек на финал турнира Maxx Royal Cup Final 
2022 оплачивается гольфистом-победителем самостоятельно.

8.3. Если победитель турнира не сможет поехать на Финал Кубка в дека-
бре с 10.12.2022 по 14.12.2022, то он обязан сообщить об этом до награжде-
ния для передачи сертификата следующему месту. Если гольфист не 
сможет поехать на турнир после награждения, то сертификат на участие 
также будет передан следующему месту в порядке убывания 2е место, 3 
место и так далее.
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8.4. 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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