
Условия проведения 

финала  

BMW Avilon Golf Cup 2019 

1. Финал проводится в два дня 13 и 14 сентября по одному раунду из 18 лунок в каждый 

день. 

2. Формат игры – Стейблфорд с учетом гандикапа. Ограничения по максимальному значению 

игрового гандикапа – 24 у мужчин и 28 у женщин. Общий зачет для мужчин и женщин. 

Максимально допустимый результат – 40 очков Стейблфорд. 

3. Старты в оба игровых дня организуются с 1-й и 10-й лунок. Для игроков, стартующих с 10-й 

лунки, будет организован трансфер на старт и обратно по окончании раунда. Игроки 

обязаны быть на своей стартовой лунке не менее чем за 10 минут до старта. Игроки, 

начинающие игру с 10-й лунки должны быть в месте сбора, откуда организуется трансфер 

на лунку, за 20 минут до старта. В случае опоздания на трансфер игрок самостоятельно 

добирается до стартовой лунки и несет полную ответственность за возможное опоздание к 

старту. 

4. Старты флайтов последовательные во временном интервале от 9.00 до 11.30. Время 

стартов и состав флайтов будут объявлены за 24 часа до начала турнира. Флайты первого 

игрового дня формируются по результатам показанным в отборочных соревнованиях. 

Стартовое время первого дня определяется по принцпу – «лучшие стартуют первыми». 

Флайты второго дня формируются по результатам показанным игроками в первый 

турнирный день. Стартовое время первого дня определяется по принцпу – «лучшие 

стартуют последними». 

5. Мужчины стартуют с белых ти, женщины с желтых. 

6. Использование гольф-каров во время финала запрещено для всех участников независимо 

от медицинских показаний. 

7. Участники имеют право самостоятельно обеспечить себя тележками для бэгов и/или 

кэдди. Организаторы готовы оказать посильную помощь в данном вопросе при условии  

запроса со стороны участника не позднее, чем за 4 рабочих дня до турнира. 

8. По окончании каждого раунда участники должны ЛИЧНО сдать счетные карточки в 

судейскую коллегию. Карточки, переданные через третьих лиц, приниматься не будут и 

игрок будет считаться дисквалифицированным за не сдачу счетной карточки 

9. Подсчет результатов будет осуществляться судейской коллегией из 3-х 

сертифицированных судей под руководством Главного судьи соревнований Виктора 

Мочалова 

10. В финальном турнире результаты, показанные в рамках отборочных соревнований, не 

учитываются. Все игроки начинают финальный турнир с результатом ноль. 

11. В финальном турнире при равенстве результатов за первое место победитель 

определяется в переигровке по принципу «внезапной смерти» на лунках, определенных 

Главным судьей Кубка Авилон. 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. 

12. В турнире также будут разыграны памятные призы в мужском и женском зачете в самом 

дальнем ударе и в самом ближнем ударе к лунке. Также будет награжден игрок 

показавший наименьший гросс-счет за два турнирных дня. 


