
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: с 15 мая по 18 сентября 2021 г.

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 54.0 гпндикапа 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 следующих категориях:

Группа 1 – мужчины и женщины HCP 0-54 – индивидуальный строукплей 
без учёта гандикапа (члены клуба)

Группа 2 – мужчины и женщины HCP 0-54 – стейблфорд с учётом 100% 
гандикапа (общий зачёт)

Группа 3 – мужчины и женщины HCP 0-54 – индивидуальный строукплей 
с учётом 75% гандикапа (общий зачёт)

Closest to the pin – мужчины

Closest to the pin – женщины

Longest drive – мужчины

Longest drive – женщины
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5.2. Мужчины играют с желтых ти; женщины играют с красных ти.
5.3. Маршруты турнира – Royal Flush Course in Honour of Steve Crotty, 
Scott Laughlin, Bryan Rickett, Freddy Summerford, Bobby Kirkwood.
5.4. В случае если игрок набирает 44 очка или больше в формате стейбл-
форд, то организаторы в праве дисквалифицировать игрока за непра-
вильное введение гандикапа в системе АГР.
5.5. В случае если два и более участников показали одинаковый резуль-
тат в одной из Групп, производится по результатам на заверяющих 9-ти 
лунках, заверяющих 6-ти лунках, заверяющих 3-х лунках, и на последней 
лунке. В случае равенство и этого показателя, то более высокое место за-
нимает спортсмен с наименьшим значением точного гандикапа.
5.6.  Если 2 или более участников разделяют первое место в одной или 
иной группе, то производится переигровка за первое место.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Для групп 1-3 разыгрываются 1, 2, и 3 места.
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;
гости – 18.000 рублей;
проживающие гости – 12.000 рублей.
F&B сбор для всех – 2.500 рублей.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. После турнира организуется ужин, церемония награждения и раз-
влекательная программа. В случае отсутствия победителя на церемонии 
награждения, призы и подарки будут вручены другому игроку на усмотре-
ние организаторов

9. КЕДДИ
9.1. В соответствии с правилами гольф-клуба MillCreek на гольф-поле за-
прещено выходить любому, сопровождающему игрока, лицу. Можно ис-
пользовать приглашенного кедди. Кедди обязательно должен быть одет в 
белый комбинезон (не предоставляется в аренду).
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