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1.

Общие положения

1.1.
Соревнования Серии турниров BMW Avilon Golf Cup (далее по тексту Соревнование)
проводятся среди гольфистов, обладающих статусом любителей в соответствии с Правилами
Любительского Статуса, утвержденными R&A и действующими с января 2016 г., и имеющих
активный показатель гандикапа на дату первого этапа соревнований. В случае отсутствия
подтверждения активного показателя гандикапа игрок может принимать участие в соревнованиях
с показателем гандикапа, равным нулю. К участию в соревнованиях допускаются игроки 1997
года рождения и старше. К участию в соревнованиях не допускаются гольфисты бывшие и
действующие члены сборной РФ, юниорской сборной, бывшие и действующие члены
юниорских команд регионального уровня.
1.2.
Соревнования проходят в три отборочных этапа в два дня Соревнований и финального
турнира в третий день Соревнований в назначенном организаторами гольф-клубе.
1.3.
Организация и проведение этапов и финала Соревнований осуществляется Оргкомитетом
турнира.
1.4.
Организаторы не несут ответственности за любой возможный ущерб, причиненный
здоровью или собственности участников, представителей прессы, официальных лиц и зрителей в
связи с проведением турнира.
1.5.
Страхование участников Соревнований осуществляется участниками самостоятельно и за
собственный счет.

2.

Формат соревнований

2.1.
Каждый этап Соревнований проводится в формате стейблфорд с учетом гандикапа
раздельно в двух гандикаповых группах у мужчин и одной группе у женщин
2.2
Гандикаповые группы определяются по значению показателя гандикапа участника на дату
первого отборочного турнира и составляют:
- мужчины группа А: показатель гандикапа до 12,0
- мужчины группа В: показатель гандикапа от 12,1 до 24,0
-женщины группа: показатель гандикапа до 28,0
2.3.
На всех этапах соревнований применяется ограничение значения игрового гандикапа
участников в 24 для мужчин и 28 для женщин. Однако, для корректировки показателя гандикапа
игрока в системе учета гандикапов АГР будет учитываться полный гандикап игроков.
2.4.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами гольфа, утвержденными R&A Rules
limited и действующими с января 2019 г., Местными правилами, Условиями соревнований и
Кодексом поведения игрока, определяемыми Оргкомитетом.

2.5.
Максимальное количество участников каждого отборочного этапа устанавливается в 72
игроков (54 мужчины и 18 женщин). Организаторы турнира оставляют за собой право
незначительно менять пропорции в зависимости от состава зарегистрировавшихся игроков на
каждый отдельный отборочный этап.
2.6. Финальный этап проводится в один игровой день на 18 лунках. В финальный этап отбираются
90 участников отборочных этапов (70 мужчин и 20 женщин) по лучшим результатам, показанных
на отборочных этапах. При этом распределение отобранных участников производится
пропорционально количеству участников отборочного этапа в группах А и В. При превышении
количества одинаковых результатов на последнем отборочном месте (60-м у мужчин и 30-м у
женщин) отбор ведется по лучшему результату на последних 9, затем 6, трех и одной лунки.
2.7. На всех этапах Соревнований устанавливается максимальное разрешенное количество ударов
на лунке, равное пару лунки плюс три удара. Игрок, нарушивший данное условие дважды может
быть дисквалифицирован по решению Главного судьи этапа.

3.

Цели и задачи Соревнований

3.1.

Целями и задачами проводимых соревнований являются

•

Популяризация гольфа,

•

Выявление сильнейших гольфистов-любителей.

4.

Сроки и места проведения соревнования

4.1.

Отборочные Этапы Соревнований проводятся 9 и 12 сентября 2020 г..

4.2.

Финальный этап Соревнований проводится 13 сентября 2020 г.

5.

Процедура подачи заявок, регистрации и допуска участников.

5.1.
Гольфисты, соответствующие требованиям п.1.1 и желающие участвовать в
Соревнованиях, должны пройти процедуру регистрации на сайте Кубка www.avilongolf.ru. Запись
на отборочные этапы открывается «29» июля 2020. Прием заявок на участие в отборочном
турнире заканчивается за 3 дня до турнира. Принимаются только заявки, направленные путем
заполнения заявочной формы на сайте Соревнований по адресу www.avilongolf.ru в случае
превышения числа заявок над предельным количеством участников этапа, организаторы
оставляют за собой право формировать лист ожидания. Лист ожидания формируется по времени
и дате подачи заявок игроками. Список зарегистрированных на этап гольфистов формируется и
публикуется за 48 часов до турнира. Там же публикуется и лист ожидания. Список участников
финального турнира публикуется в течении 2-х часов с момента подведения итогов последнего
отборочного турнира.
5.2.
Только зарегистрированные и подавшие в установленные сроки заявку участники
допускаются к участию в очередном этапе.

5.3.
Участник имеет право принять участие не более, чем в одном отборочном этапе
Соревнований.
5.4.
В случае невозможности участия игрока в этапе Соревнований по любой причине участник
должен оповестить Оргкомитет не позднее, чем за 24 часа до начала этапа. В случае
несвоевременного оповещения или отсутствия оповещения игрок теряет право на участие во всех
дальнейших этапах и в финале Кубка.
5.5.
Организаторы турнира оставляют за собой право отказать в участии любому
подавшему заявку гольфисту без объяснения причин.

6.

Тренировка.

6.1.
Участники имеют право проводить разминку в специально оборудованных тренировочных
зонах до начала раунда, а так же совершать тренировочные удары как указано в Правилах гольфа
(Правило 5.5b) .
6.2.
Иные тренировочные действия, кроме перечисленных в п.6.1., запрещены во время
проведения этапа. Штраф за нарушение – Основной штраф (2 штрафных удара).

7.

Старт

7.1.

Участники должны стартовать точно во время, определенное организаторами.

7.2.
Участники должны стартовать с площадок ти, назначенных Оргкомитетом. Старт всех
этапов будет организован в формате последовательного старта с двух лунок.
7.3.
Организационный Комитет оставляет за собой право устанавливать и\или изменять
условия соревнований и время старта в связи с непредвиденными обстоятельствами и условиями
проведения соревнований.

8.

Судейство и подача апелляций, и сдача счетных карточек

8.1.
При возникновении потребности в консультации по правилам участникам следует вызвать
на поле рефери для разрешения ситуации, либо проконсультироваться с ним по телефону. Номер
телефона для вызова рефери сообщается Оргкомитетом перед началом каждого этапа.
8.2.
При невозможности получения определенного решения по применению правил без
неоправданной задержки игры, участникам следует доиграть лунку двумя мячами в строгом
соответствии с Правилом 20.1с.
8.3.
О спорных ситуациях участники должны известить Главного судью этапа не позднее
момента сдачи счетной карточки, для дальнейшего принятия решения Оргкомитетом.
8.4.
В соответствии с Правилами гольфа апелляции от участников этапа принимаются вплоть до
официального оглашения результатов этапа Тура.

8.5.
Участники этапов Соревнований обязаны незамедлительно по окончании игрового раунда
сдать лично свои счетные карточки в месте приема карточек, определенном Оргкомитетом. При
любом другом способе сдачи карточек карточка игрока не принимается, и он дисквалифицируется
из соревнований в соответствии с Правилом 3.3b(2).
8.6.
Оргкомитет устанавливает предел для результатов в формате стейблфорд в 40 очков. Счет
игроков, показавших результат, превышающий данный предел, для учета в результатах
соревнований считается равным 40 очкам.

9.

Правила поведения участников в ходе соревнований.

9.1.
Участники должны знать настоящее положение и строго следовать ему. Участники
должны соблюдать Правила гольфа, требования Кодекса поведения игрока, а также Местные
правила этапа Соревнований. Участники должны строго выполнять местные правила клуба, а
также указания и решения Оргкомитета.
9.2.
Участникам Тура запрещено использовать какие-либо препараты, улучшающие
выступление в турнире, за исключением случаев, когда имеется убедительное медицинское
предписание о необходимости использования препаратов участником для прохождения лечения.
9.3.
Участники могут использовать машинки для перемещения по полю во время отборочных
этапов только по медицинским показателям, что должно быть подтверждено официальной
медицинской справкой, выданной не ранее двух недель до даты этапа. Использование машинок
во время финального раунда запрещено для всех игроков.
9.4.
Игроки могут пользоваться услугами кэдди без ограничений в рамках, разрешенных
Правилами гольфа.
9.5.

Участники могут пользоваться приборами, измеряющими только расстояние.

10.

Подсчет результатов и определение победителей.

10.1. В финальном этапе в каждой гандикаповой группе при равенстве результатов за первое
место победитель определяется в переигровке по принципу «внезапной смерти» на лунках,
определенных Главным судьей Соревнований. При равенстве результатов за 2-е и 3-е места
призеры определяются по наилучшему результату, показанному на последних 9, 6, 3 и 1 лунке.
При равенстве всех этих показателей призер определяется по наименьшему значению точного
гандикапа на день этапа.
10.2 Победители в каждой гандикаповой группе будут награждены главным призом,
определяемым Организатором Соревнований. Призеры, занявшие вторые и третьи места, будут
награждены памятными призами и подарками.

