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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований по гольфу 

Тур для игроков с гандикапом 10 и выше-  

«Тур HCP 15+» 

в 2014 г. 

1. Общая часть. 

1.1. Соревнования по гольфу «Тур для игроков с гандикапом от 10 и выше» (далее по 

тексту - Тур), проводятся среди гольфистов,  обладающих статусом любителя, в 

соответствии с: 

 Правилами гольфа, 3-е издание на русском языке, утвержденными 06.03.2014 

приказом Минспорта РФ № 115. 

 Местными правилами соревнований, утверждаемыми главным судьей соревнований, 

подготавливаемыми в соответствии с Правилами гольфа и отражающими 

нестандартные специфические условия конкретного  гольф-поля; 

 Настоящим Положением. 

1.2. Организатором Тура является ООО «Компания «Алерсе».  

1.3. Каждый этап Тура рассматривается как отдельное самостоятельное соревнование - 

Турнир. Непосредственное проведение каждого этапа Тура осуществляет Организационный 

комитет и судейская коллегия этапа. 

1.4. Проведение и организация Тура проходит при поддержке Совета Тура. 

1.5. Организаторы Тура осуществляют: 

 прием игроков в Тур и исключение их из Тура в соответствии с  настоящим 

Положением; 

 подготовку спортивного  календаря  этапов Тура; 

 согласование условий проведения этапов Тура с гольф-клубами; 

 учет результатов участников Тура; 

 определение победителей и призеров этапов Тура и результатов Тура за год в целом 

(согласно сводным данным этапов Тура); 

 утверждение и изменение размеров вступительных и целевых членских  взносов; 



 передачу результатов участников Тура в Ассоциацию Гольфа России для учета их в 

системе гандикапов. 

1.6. Тур проводится ежегодно в несколько этапов согласно утвержденному турнирному 

графику. 

1.7. Ответственность за подготовку мест соревнований, технику безопасности, парковку 

транспорта участников и зрителей несет Организатор Тура и Оргкомитет. 

1.8. Организаторы Тура не несут ответственности за любой возможный ущерб, причиненный 

здоровью или собственности участников, представителей прессы, официальных лиц и 

зрителей в связи с проведением Тура. 

1.9. Организаторы Тура, по всем вопросам деятельности Тура, производят оповещение 

участников через официальный сайт Тура и дублируют информацию по электронной почте 

и/или по телефону. 

2. Цели проведения соревнований. 

2.1. Целями проведения соревнований являются: 

 популяризация гольфа в России. 

 выявление сильнейших гольфистов-любителей среди соответствующих гандикаповых 

категорий; 

 стимулирование гольфистов-любителей к повышению спортивного мастерства. 

3. Участники Тура. 

3.1. К участию в соревнованиях Тура допускаются:  

 мужчины и женщины; 

 гольфисты, имеющие гандикап, определенный Ассоциацией гольфа России, либо 

являющиеся членами гольф-клубов и имеющие подтвержденный гольф-клубом 

гандикап; 

 гольфисты, соответствующие требованиям Правил, определяющих статус любителя; 

 гольфисты, имеющие значение точного гандикапа в диапазоне от 10,0 до 36,0 

(гольфисты со значением гандикапа более 36 могут быть приняты в Тур 

персональным решением Оргкомитета); 

 лица, которым на дату первого Этапа Тура исполнилось 16 лет (или старше). 

3.2. Гольфисты, желающие быть принятыми в Тур и соответствующие условиям п.3.1 

настоящего Положения,  должны, согласно Положению, заполнить и переслать в Оргкомитет 

Тура  регистрационную анкету установленного образца (Приложение № 1) и внести годовой 

вступительный взнос в размере, установленном Оргкомитетом в начале сезона.  

3.3. Для подтверждения своего точного гандикапа участнику Тура необходимо предъявить 

номер регистрации гольфиста в системе гандикапов АГР или членскую карту домашнего 

гольф-клуба с указанием  своего точного гандикапа.  Гольфисты, не имеющие на момент 

вступления в Тур официального гандикапа или активного значения гандикапа, могут быть 

допущены к этапам Тура «вне зачета». Результаты квалификационных раундов, сыгранных в 

этапах Тура «вне зачета», передаются в АГР для получения гандикапа или активации 

гандикапа. Участник тура получает право играть в Туре в общем зачете с момента получения 

официального активного гандикапа. 

3.4. Все этапы Тура являются квалификационными для определения гандикапов. Результаты 

всех участников передаются Организаторами в АГР для учета их в системе гандикапов. 



3.5. Стать участником Тура и получить доступ к участию в соревнованиях на постоянной 

основе возможно как перед началом очередного сезона, так и в любое время в течение 

сезона. 

3.6. Для участия в этапе Тура игрок должен зарегистрироваться на сайте Тура или заполнить 

и переслать в Оргкомитет заявку на участие в этапе. 

3.7. К участию в очередном этапе Тура допускаются только игроки, которые своевременно 

зарегистрировались (подали заявку) и оплатили регистрационный сбор очередного этапа 

Тура. 

3.8. Запись на очередной этап Тура начинается заблаговременно, не менее чем за три недели 

до начала очередного этапа или в иной срок, определенный Оргкомитетом этапа, исходя из 

необходимости бронирования времен старта в конкретном гольф-клубе или иных 

организационных потребностей. 

Запись прекращается в 19:00 за два дня до начала очередного этапа (для проведения 

Российских этапов) и за четыре недели до начала очередного этапа (для проведения 

выездных этапов), или в иной срок, определенный Оргкомитетом этапа исходя из условий 

оплаты времен старта в конкретном гольф-клубе или иных организационных выплат. 

3.9. Этап считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее трех участников в 

зачетной категории. 

3.10. Во время проведения этапа с подведением промежуточных итогов и награждением 

победителей (мейджор), участник считается зарегистрированным на этап при своевременно 

поданной заявке и оплате регистрационного сбора этапа не позднее 19:00 за 4 дня до этапа. 

3.11. Участники, не вышедшие на старт, опоздавшие к старту или дисквалифицированные по 

любым основаниям Правил гольфа, не вправе претендовать на возвращение 

регистрационного сбора.  

3.12. Годовой вступительный взнос и регистрационный сбор за участие в очередном этапе 

Тура оплачивается в офисе компании «Алерсе» или по безналичному расчету.  

3.13. Игрок, подавший заявку на очередной этап Тура, но по какой либо причине 

отказавшийся от участия в этапе, обязан уведомить о своем решение организационный 

комитет этапа не менее чем за 24 часа (во время проведения Российских этапов) и за 2 

недели (во время проведения выездных этапов) до старта. Подтвердивший свое участие в 

очередном этапе Тура участник несет материальную ответственность за издержки, которые 

могут возникнуть при последующем отказе от игры. 

3.14. В случае ограниченной записи на участие в этапе Тура (по условиям принимающего 

гольф-клуба) приоритет имеют участники Тура, члены клуба, где будет проходить этап. 

Остальные игроки Тура будут участвовать в этапе в порядке первоочередной записи и 

оплаты регистрационного сбора. Если число поданных заявок превысит максимально 

возможное количество участников этапа, будет составлен лист ожидания, с учетом даты 

поступления заявки. 

3.15. Гольфисты, не являющиеся членами Тура, — гости Тура (члены клуба, на гольф-поле 

которого проводится этап, представители спонсоров Тура или иные спортсмены, не 

соответствующие требованиям п. 3.2), могут допускаться к участию в этапе Тура вне зачета, 

специальным решением Оргкомитета этапа Тура на специальных условиях, определенных 

перед началом каждого этапа соревнований. 

3.16. Максимальное количество участников каждого этапа Тура устанавливается 

Оргкомитетом этапа и объявляется во время открытия регистрации на конкретный этап Тура 

с учетом требований принимающего гольф-клуба и организационных возможностей этапа.  



4. Формат соревнований и определение победителей. 

4.1. Каждый этап Тура проводится в форме индивидуальных соревнований с учетом 

гандикаповой форы: 

 на 18 лунках (один раунд игры), на российских этапах Тура;  

 на 36 лунках (два  раунда по 18 лунок), на выездных этапах Тура. 

4.2. Проводится общий зачет для мужчин и женщин. 

4.3. Все участники соревнований разделены на 3 гандикаповые группы: 

 1 группа - точный гандикап от 10,0 до 20,0; 

 2 группа - точный гандикап от 20,1 до 28,0; 

 3 группа - точный гандикап от 28,1 до 36,0. 

4.4. Подведение итогов в каждой гандикаповой группе проводится следующим образом: 

 в 1 группе - в формате игры на счет ударов с учетом  гандикапа; 

 во 2 и 3 группах - в формате Стейблфорд с учетом гандикапа (гандикаповая фора 

составляет 100% игрового гандикапа гольфиста на данном соревновательном поле). 

В случае, если решением Оргкомитета к участию в Туре допускаются лица, имеющие 

гандикап со значением более 36, для учета их результатов принимается гандикаповая фора, 

соответствующая значению точного  гандикапа 36. 

4.5. Порядок мест, занятых участниками в каждой зачетной гандикаповой группе, 

определяется следующим образом: 

Лучшим 6 игрокам каждого зачетного этапа присуждаются рейтинговые очки в зависимости 

от занятого места, в следующем порядке: 

1 место – 7 очков; 

2 место – 5 очков; 

3 место – 4 очка; 

4 место – 3 очка; 

5 место – 2 очка; 

6 место – 1 очко. 

 

Победитель и призеры Тура по итогам сезона определяются по максимальной сумме очков, 

набранных каждым участником в любых 6 этапах Тура. 

4.6. Подсчет рейтинговых очков во время выездных этапов Тура производится следующим 

образом. 

- Если во время выездного этапа в 2-х и более гандикаповых группах принимает участие 

менее 3 спортсменов, то соревнования проводятся в формате Стейблфорд с учетом 

гандикапа, без деления на гандикаповые группы. Рейтинговые очки присуждаются по 

результату игры участника в его гандикаповой группе. 

- Если в одной из гандикаповых групп  принимает участие менее 3 спортсменов, и при этом, 

они готовы присоединиться к старшей (более сильной) гандикаповой группе, с понижением 

своего гандикапа до максимально допустимого в этой группе. Участники этой группы 

принимают участие в розыгрыше мест и получении рейтинговых очков в старшей группе на 

общих основаниях. При этом полученные ими рейтинговые очки засчитываются им в их 

гандикаповой группе. 

 



Определение победителей этапа.  

4.7. При подведение итогов каждого сыгранного этапа Тура определяются и награждаются 

игрок занявшие 1-е, 2-е, 3-е место в каждой гандикаповой группе. 

4.8. В случае равного результата у нескольких участников этапа распределение мест по 

результатам этапа проводится на основе наименьшего значения точного гандикапа. 

В случае совпадения данного показателя, приоритет определяется на основе лучшего 

результата последних 9-и, 6-и и 3-х сыгранных лунок данного этапа  Тура. 

 

Определение победителей года.  

4.9. В каждой зачетной группе определяется один победитель года. 

4.10. В каждой группе победитель года определяется в том случае, если хотя бы 5 игроков 

сыграло не менее 6-х этапов Тура. 

4.11. При определении победителей года, в каждой гандикаповой группе, в зачет идут 6 

лучших результата, показанных участником на всех этапах Тура в течение года. 

4.12. В случае равного результата у нескольких участников Тура, для выявления победителя 

года, определение победителя производится по наилучшему зачетному результату этапа 

сыгранному участником в течении сезона. При этом, данные этапы могут не совпадать. В 

случае совпадения этих результатов, по такому же принципу учитываются вторые и т.п. 

результаты участников Тура. 

4.13. В случае, перехода участника Тура из одной гандикаповой группы в другую, при 

определении победителей года, рейтинговые очки  данного участника учитываются в той 

группе, в которой игрок набрал наибольшее количество рейтинговых очков. В случае 

равенства набранных рейтинговых очков в каждой из групп, участник становится 

победителем в  гандикапной группе в которой он начал сезон (более низкой гандикаповой 

группе). 

4.14. По результатам сезона определяются следующие номинации: 

 Победитель года в каждой из 3-х гандикаповых групп; 

 Открытие года - самый активно прогрессирующий в течение сезона игрок; 

 Самый активный игрок года - игрок, сыгравший наибольшее количество зачетных 

раундов в течение сезона. 

 Иные специальные дополнительные номинации (по решению Оргкомитета и 

спонсоров). 

 

5. Судейство и разрешение споров. 

5.1. Каждый этап Тура рассматривается как отдельное самостоятельное соревнование. При 

подготовке каждого этапа Тура формируется Организационный комитет и Судейская 

коллегия. Организационный комитет этапа состоит из Директора этапа, членов Совета Тура 

и иных привлекаемых специалистов. 

5.2. Соревнования проводятся на российских гольф-полях, сертифицированных АГР в 

установленном порядке, и на зарубежных гольф-полях, рейтинги поля и рейтинги сложности 

которых определены в соответствии с требованиями EGA. 

5.3. Во время проведения каждого этапа Тура игроки стартуют со стандартных мужских и 

стандартных женских площадок - ти. Конкретный цвет стартовых площадок - ти для данного 



этапа указывается в Местных правилах этапа. 

5.4. Участники распределяются по стартовым группам решением Оргкомитета и Судейской 

коллегии этапа. Судейская коллегия оставляет за собой право устанавливать и (или) 

изменять стартовое время флайтов. 

Во время проведения выездных этапов Тура распределение участников в первый зачетный 

день по флайтам производится путем прямого жребия, проводимого в тренировочный день, 

накануне первого зачетного раунда. Во второй зачетный день, флайты определяются по 

результатам сыгранного первого зачетного раунда. Первыми стартуют участники 

показавшие лучшие  результаты. 

В домашних этапах стартовые флайты формируются, (за исключением заключительного 

этапа сезона) по следующим принципам: 

- по возможности по 3 человека в группе; 

- 2 игрока с более низкими гандикапами и один начинающий игрок или новичок Тура; 

- по просьбе супругов они могут играть в одном флайте, однако не могут быть маркерами 

друг друга. При этом флайт должен состоять из 4 игроков и супруги не могут  быть 

маркерами друг у друга. 

5.5. Участники 1-й гандикаповой группы, опоздавшие ко времени своего старта на 5 минут 

или менее, получает 2 штрафных удара на первой лунке. (Правило гольфа 6-3a). Участник, 

опоздавший на старт более, чем на 5 минут подлежит  дисквалификации. 

 У участников 2-й и 3-й гандикаповых груп, опоздавших на старт менее, чем на 5 минут и 

готовых к игре по итогам раунда вычитается 2 очка из суммарного количества очков, 

набранных за раунд. 

5.6. В соответствии с Примечанием к Правилу гольфа 14-3 местными правилами 

соревнований Тура разрешается применение устройств для оценки и измерения расстояния 

(и только его). 

5.7. Игрокам разрешается пользоваться услугами кедди без каких-либо ограничений. 

5.8. В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью недопущения медленной 

игры Оргкомитет и судейская коллегия устанавливают следующие правила: 

 Всем участникам этапа перед началом игры сообщается время прохождения лунок 

(выдается расписание прохождения каждой лунки гольф-поля); 

 для 2 (HCP 20,1-28,0) и 3 (HCP 28,0-36,0) групп максимальное количество ударов на 

лунке, не должно превышать число ударов на лунке, превышающее значение пара 

(дабл пар), если иное не объявлено Оргкомитетом этапа перед началом соревнования. 

При этом вводятся следующие штрафы за нарушение Правила гольфа 6-7: 

Для 1-й гандикаповой группы 

 за первое нарушение – официальное предупреждение, 

 за второе нарушение – к результату игрока добавляется один штрафной удар, 

 за третье нарушение - к результату игрока добавляются два штрафных удара, 

 при дальнейших нарушениях – дисквалификация. 

Для 2-й и 3-й гандикаповых групп 

 за первое нарушение – официальное предупреждение, 

 за второе нарушение - из итогового счета игрока за раунд вычитаются 1 очко 



Стейблфорда, 

 за третье нарушение – из итогового счета игрока за раунд вычитается 2 очка 

Стейблфорда, 

 за последующие нарушения дисквалификация. 

В случае нарушения темпа игры всей группой игроков, наказанию подлежат спортсмены, 

затрачивающие на выполнение удара более 40 сек. 

5.9. Если при приостановке игры Судейской коллегией по причине опасной ситуации 

(Правило гольфа 6-8b) игроки в группе только что сыграли одну лунку и еще не перешли к 

следующей, они не могут возобновлять игру до соответствующего указания Судейской 

коллегии. Если же они находятся в процессе игры на лунке, они должны немедленно 

прервать игру и возобновить ее только после соответствующего указания Судейской 

коллегии. Если игрок отказывается немедленно прервать игру, он (в исключительных 

случаях) подлежит дисквалификации при отсутствии условий для неприменения штрафа в 

соответствии с Правилом 33-7. 

Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации является гудок сирены, при 

этом устанавливаются следующие виды сигналов: 

 немедленно прервать игру - один продолжительный гудок; 

 прервать игру - три последовательных повторяющихся гудка; 

 возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка. 

5.10. В соответствии с Правилом гольфа 6-6b, участник должен лично незамедлительно по 

завершении раунда сдать свою счетную карточку в судейскую коллегию. Счетная карточка 

игрока должна быть проверена и подписана маркером игрока и самим игроком. В случае 

нарушения этого правила игрок подлежит дисквалификации. 

5.11. В случае досрочного завершения этапа Тура или невозможности принять участие в 

очередном раунде этапа Тура участникам следует проинформировать об этом Оргкомитет 

этапа. 

5.12. Участники Тура, гандикап которых изменился в течение сезона, могут переходить из 

одной гандикаповой группы в другую: 

 в случае уменьшения гандикапа участника 2-й группы до значения 20,0 и менее, в 

следующем, после изменения гандикапа, этапе Тура он переходит в гандикаповую 

группу 10,0-20,0 и остается в ней до конца сезона. 

 в случае уменьшения гандикапа участника 3-й группы до значения 28,0 и менее, в 

следующем, после изменения гандикапа, этапе Тура он переходит в гандикаповую 

группу 20,1-28,0; 

 при увеличении гандикапа игрока  в течение сезона, переход из 1-й группы во 2-ю и 

из 2-й группы в 3-ю не производится.  При этом в следующем  этапе этот игрок  

участвует с гандикапом, равным максимальному точному гандикапу группы, в 

которой он  играет, т.е. 20,0 для 1-й группы и 28,0  для 2-й группы. 

 при переходе участника из одной гандикаповой группы в другую, все его результаты 

за последующие этапы Тура учитываются в новой гандикаповой группе 

 при уменьшении гандикапа участника 1-й гандикаповой группы до значения меньше 

10,0 участник остается в Туре и на общих основаниях принимает участие в 

определении победителя сезона. 

5.17. Каждый участник Тура, в целях обеспечения достоверности гандикапов обязан: 



 зарегистрироваться в системе учета гандикапов Ассоциации гольфа России (АГР); 

 сообщать о результатах сыгранных им раундов, помимо этапов Тура, в систему учета 

гандикапов АГР, для своевременней корректировки гандикапов; 

 своевременно сообщать об изменение его гандикапа в Оргкомитет Тура. 

5.18. Ответственность за своевременность изменения гандикапа и достоверность его 

указания в счетной карточке каждый участник Тура несет лично. 

5.19. Организаторы Тура и Оргкомитет этапа проверяют сведения о гандикапе участника в 

различных источниках. В случае если данные о гандикапе участника разнятся, организаторы 

Тура руководствуются точным гандикапом опубликованным на официальном сайте АГР, 

если сам участник не указывает на меньшее значение точного гандикапа. 

 

7. Условия выхода из Тура. 

7.1. Участник Тура может в любой момент по собственному желанию выйти из Тура, 

письменно уведомив об этом Организаторов Тура: 

 при добровольном выходе из Тура, по медицинским причинам вышедшему участнику 

возвращается годовой взнос за текущий год, за вычетом сыгранных этапов Тура 

(пропорциональном по отношению к четырем зачетным этапам); 

 в иных случаях добровольного выхода из Тура годовой вступительный взнос не 

возвращается. 

7.2. Любой участник Тура может быть исключен из Тура решением Оргкомитета в случаях: 

 неуплаты ежегодного взноса; 

 неисполнения требований настоящего Положения; 

 грубого нарушения этикета гольфа. 

В этом случае вступительный взнос участнику Тура не возвращается. 

7.3. Добровольно вышедший из Тура участник, либо участник, исключенный из Тура, может 

вновь вступить в Тур на общих основаниях с соблюдением требований, изложенных в 

настоящем Положение, с оплатой ежегодного вступительного взноса, согласно пункту 3 

настоящих Правил. 

 

 


