Положение о «Турнире Козырной Карты»

1. Общие вопросы:

1.1. Турнир проводится  15 августа 2009 года .

1.2. Организация и проведение турнира осуществляется Оргкомитетом Первого Гольф Клуба. Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, возглавляемую Главным судьей турнира. 

1.3. Организаторы не несут ответственности за любой возможный ущерб, причиненный здоровью или собственности участников, представителей прессы, официальных лиц и зрителей в связи с проведением турнира.

2. Формат Турнира:

2.1. Формат турнира 18 лунок, Stableford (с учетом гандикапа).

3. Цели и задачи турнира:

3.1.Целями и задачами проводимого турнира являются:
- популяризация любительского гольфа в Украине
- повышение спортивного мастерства гольфистов и содействие дальнейшему массовому развитию гольфа, привлечение к систематическим занятиям гольфа.

4. Сроки и место проведения:

4.1.Турнир будет проводиться 15 августа 2009 года на поле Первого Гольф Клуба (адрес: Славяносербский район, село Приветное, «Верхняя Десюлия»).

5. Процедура подачи заявок, регистрации и допуска участников:

5.1. К участию допускаются мужчины и женщины, имеющие соответствующие сертификаты (Green card, Hcp).

5.2. Заявки принимаются до 16.00  14 августа 2009 года через заполнение заявочной формы на участие в турнире на сайте www.firstgolfclub.com.ua или по тел. 8 099 062 71 57, 8(0642) 93 26 27

5.3. 15 августа 2009 года в Первом Гольф Клубе на доске объявлений вывешивается стартовый протокол турнира.

5.4 . 7.30 - 8.30 – Регистрация участников турнира.

5.5. В случае если спортсмен не может принять участие в турнире из-за возникновения непредвиденных личных обстоятельств то он/она должен/а информировать главного судью.

6. Тренировка:

6.1. Игроки вправе проводить разминку на тренировочном поле в игровой день перед выходом на первое ти.

7. Старт:

7.1 Старт участников происходит согласно стартовому протоколу.

7.2. Участник должен присутствовать на ти стартовой лунки не позднее, чем за 5 мин до назначенного времени старта. Опоздавший к старту участник дисквалифицируется, и стоимость Грин фи не возвращается, независимо от причин опоздания.

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право устанавливать или изменять условия турнира, количество участников, время старта.

8. Судья турнира:

8.1. Оргкомитет турнира утверждает Главного Судью турнира. Главный судья турнира - гольф про Павел Япол.

8.2. Главный судья и Оргкомитет имеют право принимать окончательные решения по спорным вопросам в ходе игры.

8.3. Апелляции участников принимаются Главным Судьей Турнира в течение 30 минут после завершения раунда, в письменной форме. По истечении 30 минут апелляции не принимаются.

9. Правила поведения участников в ходе соревнований:

9.1. Оргкомитетом устанавливаются ограничения на форму одежды игроков. Запрещается носить футболки и джинсы во время игры на тренировочном и игровом полях. 

9.2. Игроки должны бережно относиться к имуществу Клуба.

9.3. Игроки обязаны: 
- ознакомиться с настоящим Положением;
- соблюдать Правила гольфа, Местные Правила, требования этикета и спортивного поведения на поле; 
-подчиняться решениям Оргкомитета, Главного Судьи на поле. 

9.4. Зрители и болельщики на гольф поле не допускаются. 


10. Соревнования:

10.1. Игра будет проходить на 9 лунках, по Правилам гольфа, утвержденным R&A, и в соответствии с Местными Правилами, утвержденными Главным Судьей Турнира. 

10.2. На протяжении всего Турнира, мужчины играют с желтых ти, женщины – с красных ти. 

10.3. В случае, если два или более игрока по итогам Турнира показали одинаковый лучший результат, победитель определяется по лучшему результату, показанному на последних 9 лунках. Если и в этом случае будет показан равный результат, учитываются соответственно результаты на последних 3х лунках (до момента установления преимущества одного из конкурирующих игроков). 

10.4. Использование игроками гольф-каров для игры во время Турнира запрещается. Игроки должны передвигаться по полю самостоятельно. 

10.5. Игроки обязаны поддерживать высокий темп игры и выполнять соответствующие распоряжения Главного Судьи. В случае приостановки или прекращения игры в связи с погодными условиями, игрокам следует действовать в соответствии с Правилом 6-8, утвержденным R&A. 

10.6. Старт соревнований в 9.00 – с первой лунки в соответствии с стартовым протоколом.

10.7. Сигналом прекращения и возобновления игры по причине плохой погоды (молнии) является сигнал ракетницы. Услышав данный сигнал, игрок должен удалиться с поля. 

11. Награждение участников.

11.1. Церемония награждения проходит на террасе Клубного дома. Присутствие победителей и призеров на церемонии Награждения Турнира обязательно.

