1. К турниру допускаются только гольфисты с активныи ehcp АГР, для иностранцев
необходимо свежее письмо из национальной ассоциации с указанием ehcp и тапа национальной
гандикапной системы. Остальные играют с hcp 0.
2. План турнира: 5-ть однодневных отборочных турниров на разных полях в формате
stableford, не более трех игр на человека и сумма двух лучших определяет результат для
cut. Далее, двухдневный финал в формате stableford без учета предыдущих результатов*.
* Возможный вариант подсчета очков сумма результатов двух лучших результатов игрока,
посчитанных по принципу "stableford к занятому месту".
3. Ограничение по максимальному значению игрового гандикапа (hcp) для мужчин 24, для
женщин 28. Все результаты отборочных и финальных игр передаются в АГР с полным (не
обрезанным) гандикапом.Каждая игра играется с актуальным на день игра гандикапом.
4. Все мужчины играют с задних мужских ти.
5. Ти для женщин определяются исходя из правила "мужская длина поля" - 10%.
6. В отборочных турнирах женщины играют в отдельном от мужчин зачете. В финале и мужчины и
женщины играют в общем зачете. Разница в длине поля сохраняется.
7. Минимальный возраст игрока любого пола 23 года. Гольфисты, участвовавшие в
профессиональных соревнованиях любого уровня к участию, не допускаются. Также не
допускаются гольфисты бывшие и действующие члены сборной РФ, юниорской сборной, бывшие и
действующие члены юниорских команд регионального уровня.
8. Максимальное допустимое количество очков stableford, которое можно набрать в любой
турнирной игре не может превышать 40.
9. Максимально допустимое количество игроков каждого отборочного турнира 80. Целевое
соотношение количества игроков: 60 мужчин, 20 женщин. Организаторы турнира оставляют за
собой право незначительно менять пропорции в зависимости от состава зарегистрировавшихся
игроков на каждый отдельный отборочный этап.
10. В финал проходят первые 70 игроков набравшие наибольшую сумму по результату двух
сыгранных игр + 10 игроков. При равенстве суммы кат проходит гольфист с наименьшим игровым
гандикапом (сумма двух игровых гандикапов игр в зачете), при равенстве и в этом случае - с
наименьшим ehcp АГР.
11. Подсчет результатов для определения победителей (места 1-2-3) при равенстве очков: вторая
девятка, первая девятка, при равенстве побеждает наименьший гандикап.
12. В игре второго дня финального турнира при равенстве результатов за первое место
осуществляется переигровка: три переигровки на 18-й лунке, далее 17-я и за ней 18-я и так далее.
13. Отборочные турниры играются с общим стартом shotgun. Турнирный день завершается обедом
и церемонией награждения.
14. Составы флайтов первого финального дня составляются по правилу схожести результатов по
таблице ката. Составы флайтов второго финального дня определяются по результатам протокола
итогов первого игрового дня финалов.
15. Игры первого и второго финального дня проводятся с последовательным стартом с 1-й и 10-й
лунок, при этом лучшие 14 флайтов начинают игру с 1-й лунки, хадшие 6 флайтов с 10-й лунки.
16. Максимально количество ударов на лунке с любом из турниров устанавливается на уровне
par+3. Игрок, сделавший такое количество ударов и не закативший мяч в лунку обязан поднять
мяч. Запись в счетной карточке количества ударов свыше par+3 наказывается штрафом 2 очка
игроку и маркеру. Маркер имеет право указать игроку на необходимость поднять мяч после par+3
удара. Если игрок дважды проигнорирует просьбу маркера, маркер имеет право вызвать судью
соревнований. При повторном вызове судьи игрок дисквалифицироуется из игры и из тура.

17. Использование гольф каров разрешается в отборочных турнирах только по медицинским
показаниям, подтвержденным медицинской справкой, выданной не ранее 2-х недель от даты
каждого турнира. В финальном турнире использование гольф каров не допускается.
18. Использование кедди допускается в любой игре тура.
19. Использование дальномеров разрешено только при условии отсутствия или отключения
режима определения дальности с учетом наклона поля. Все гольфисты использующие в игре
дальномеры обязаны продемонстрировать устройство стартеру и парнерам по команде
непосредственно перед началом игры, если используется дальномер с отключаемым режимом
определения дальности с учетом наклона поля игрок обязан продемонстрировать отключение
данного режима и указать индикатор, подтверждающий отключение.
Изменение режима дальномера, зафиксированное судьей, маркером или партнерами по флайту
приведет к дисквалификации.
20. Использование GPS устройств (часы, программы для смартфона и другие GPS устройства)
разрешены, если таковые устройства или программы не находятся в списке запрещенных в
турнирной игре решением ЕГА (список запрещенных прилагается).
21. Приз за первое место годовой тест-драйв автомобиля BMW 3-й серии с возможностью выкупа
по остаточной стоимости. Также призы и кубки за второе и третье места. Первые три места в
мужском и женском зачете на отборочных этапах также награждаются кубками и ценными
призами.
22. Организаторы турнира оставляют за собой право отказать в участии любому подавшему заявку
гольфисту без объяснения причин.
23. Запись на первый отборочный этап открывается "___"_____________2019. Запись на каждый
последующий турнир открывается за 30 дней до каждого следующего турнира. Прием заявок на
участие в каждом отборочном турнире заканчивается за 3 дня до турнира. Принимаются только
заявки, направленные путем заполнения заявочной формы на сайте тура по адресу
www.avilongolf.ru Организаторы оставляют за собой право формировать лист ожидания. Список
зарегистрированных на этап гольфистов формируется и публикуется за 48 часов до турнира. Там
же публикуется и лист ожидания.
24. Список участников финального турнира публикуется в течение 24-х часов с момента
подведения итогов последнего отборочного турнира.
24. Отмена участия в любом турнире по желанию гольфиста возможна за 24 часа до начала
турнира. Неявка на любой турнир тура приводит к дисквалификации из данного турнира и
из тура.

