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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях WCGC – Россия и WCGC - Казахстан

I. Введение
1.1. Соревнования по гольфу WCGC – Россия и WCGC – Казахстан (далее – Соревнования) являются
отборочным турниром на Всемирный финал World Corporate Golf Challenge и проводятся ООО
«ИРФ» на основании Лицензионного соглашения с WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE, S.L. от 28
февраля 2014 г.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с:
•

Международными Правилами гольфа, утвержденными R&A Rules Limited и USGA (33
редакция, вступившая в силу 1 января 2016 г.) и их официальным переводом на русский
язык, утвержденным Исполкомом АГР РФ (приказ № 6 от 23 декабря 2015 года);

•

местными правилами проведения данных соревнований, утверждаемыми главным судьей
соревнований, подготавливаемыми в соответствии с Правилами гольфа и отражающими
нестандартные специфические условия данного гольф-поля;

•

настоящим Положением.

II. Цели и задачи соревнований
2.1. Соревнования проводятся в целях:
•

популяризации гольфа в Российской Федерации и Республике Казахстан и его
дальнейшего массового развития;

•

популяризации гольфа в российских, казахстанских и международных коммерческих
предприятиях, содействие установлению партнерских отношений между организациями участниками соревнований;

•

выявления сильнейших команд (спортивных пар) в России и в Казахстане для участия во
Всемирном финале World Corporate Golf Challenge 2016 года.

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.
3.2. В ходе Соревнований участники обязаны соблюдать требования по безопасности,
предусмотренные разделом «Этикет и правила поведения на поле» и Правилом 6-8 Правил
гольфа.
3.3. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в ходе Соревнования
несут:
•

руководитель спортивного сооружения, где проходят Соревнования;

•

главный судья Соревнований.

IV. Место, сроки и программа проведения соревнований
4.1. Соревнования проводятся 25 мая 2016 года в Московском загородном гольф-клубе (Филиал
ФГУП ГлавУпДК МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб», 143430, Московская область,
Красногорский р-он, Нахабино-1).
4.2. Предварительная программа соревнований:
Время

Содержание мероприятия

07:00

Открытие раздевалок и тренировочной зоны в гольф-клубе

07:30-8:30

Регистрация участников в здании гольф-клуба, , завтрак

08.30 - 09:10

1-й раунд, последовательные старты с 1-й и 10-й площадки-ти

11.00 - 11.40

2-й раунд, старты с 1-й и 10-й площадки-ти (изменение состава групп)

13.15 - 14.15

Перерыв на обед (20-30 минут для каждой группы)

13.45 - 14.25

3-й раунд, старты с 1-й и 10-й площадки-ти (изменение состава групп)

15.30 - 16.10

4-й раунд, старты с 1-й и 10-й площадки-ти

17.10 - 17.50

Завершение игры

17.30 - 19.00

Подведение итогов Соревнований

19.00- 21.00

Церемония награждения и товарищеский ужин

4.3. Уточненная программа обнародуется организаторами в Интернете не позже, чем за одну
неделю до дня Соревнований.

V. Организаторы Соревнований
5.1. Организаторами Соревнований являются:
•

ООО «ИРФ» - организатор, орган, владеющий лицензией на проведение турниров под
эгидой World Corporate Golf Challenge и осуществляющий контроль за ходом и качеством
подготовки и проведения гольф-турниров на территории Российской Федерации и
Казахстана.

•

ООО «Паттер Клаб» - исполнитель по подготовке и проведению гольф-турниров под
эгидой World Corporate Golf Challenge на территории Российской Федерации и Казахстана,
действующий на основании соглашения с ООО «ИРФ» от 21.03.2016.

5.2. Для подготовки Соревнований ООО «ИРФ» и ООО «Паттер Клаб» создают Организационный
комитет в следующем составе:
•

Кожевников К.Г., Председатель Организационного Комитета, Председатель
Наблюдательного Совета WCGC-Россия и WCGC-Казахстан;

•

Новиков А.Г., член оргкомитета;

•

Сидоров А.М., главный судья соревнований, член оргкомитета;

•

Чиликина Е.А., член оргкомитета.

5.3. Все решения Оргкомитета по всем вопросам являются окончательными и обжалованию не
подлежат.

VI. Требования к участникам Соревнований и условия их допуска
6.1. К Соревнованиям допускаются:
•

граждане Российской Федерации, граждане Республики Казахстан, иностранные
граждане, лица без гражданства;

•

мужчины и женщины;

•

родившиеся 25 мая 1995 г. или раньше этой даты (21 год и старше);

•

имеющие значение точного гандикапа не хуже 28,0 (мужчины) и не хуже 36,0 (женщины);

•

отвечающие требованиям Правил любительского статуса.

6.2. К Соревнованиям допускаются лица, получившие приглашение от Оргкомитета. Лицам,
желающим получить такое приглашение, надлежит обратиться в Оргкомитет.
6.3. К Соревнованиям допускаются лица, зарегистрированные в установленном порядке в
Ассоциации гольфа России или Федерации гольфа Республики Казахстан для целей
определения/изменения гандикапов. В заявке следует указать значение точного гандикапа,
действующее на дату подачи заявки.
В случае, если с момента подачи заявки и к дню Соревнований значение точного гандикапа
гольфиста изменится, гольфист обязан сообщить в Оргкомитет накануне Соревнований
уточненное (на день Соревнований) значение своего точного гандикапа.
6.4. Соревнования проводятся в командном зачете. Команда состоит из двух человек (мужчин,
женщин или одного мужчины и одной женщины). Команда должна представлять организацию,
зарегистрированную в Российской Федерации или Республике Казахстан либо осуществляющую
свою деятельность в Российской Федерации или Республике Казахстан. Члены команды не
обязаны быть связаны с коммерческим предприятием, которое они представляют, трудовыми

отношениями, отношениями собственности и т.п. Участие в соревнованиях обоих членов команды
является обязательным. Команда может быть представлена одним из партнеров в ходе игры
первых двух раундов, при неявке второго партнера к началу третьего раунда команда
дисквалифицируется.
6.5. Предварительная заявка на участие в Соревновании принимается только в электронной
форме. Регистрация открыта на сайте http://russia.worldcorporategolfchallenge.com/. Срок приема
предварительных заявок заканчивается 23 мая в 18:00 по московскому времени.
6.6. Количество участников составляет 20 команд по два человека (сорок человек). При
превышении числа заявок над числом мест приоритетом пользуются заявки, поступившие на
более раннюю дату или время.
Количество участников может быть увеличено по решению Оргкомитета Соревнований.
6.7. По мере достижения числом заявившихся команд предельного значения, поступающие далее
заявки, ставятся в «лист ожидания». Команды из «листа ожидания» могут быть включены в состав
участников Соревнований в случае отказа от участия ранее заявленных гольфистов.
Приоритетность «листа ожидания» определяется хронологическим порядком подачи
гольфистами заявок.
6.8. Поступившие предварительные заявки рассматриваются в трехдневный срок с даты
завершения приема, на их основе формируется список допущенных к Соревнованию участников.
Не позднее 18.00 24 мая на веб-сайте http://russia.worldcorporategolfchallenge.com/ обнародуется
стартовый протокол Соревнования. Стартовые группы формируются из участников двух различных
команд. В стартовый протокол могут впоследствии вноситься минимальные уточнения, связанные
с включением команд из «листа ожидания» взамен команд, выбывших по каким-либо причинам.
6.9. По приглашению Оргкомитета в Соревнованиях вне зачета могут принять участие команды,
участники которых не соответствуют требованиям п.п. 6.1 и 6.3.

VII. Организационные моменты
7.1. Заявочный взнос за участие в Соревнованиях составляет 29500 рублей с человека / 59 000
рублей с команды.
7.2. Заявочный взнос следует перечислять:
ООО «ИРФ»
Расчетный счет № 40702.810.6.00930012189
Реквизиты банка:
КБ "РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК" (ООО)
Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 2, стр. 2
к/с 30101810200000000526 в Отделении №2
Московского ГТУ Банка России
БИК 044585526
ИНН 7730696993
ОГРН 5137746106152
Код ОКПО 16582292
7.3. В стоимость заявочного взноса входят:
•

пользование раздевалкой;

•

пользование мячами на тренировочном поле;

•

прохождение соревновательных раундов;

•

пользование тележкой для бэга;

•

участие в товарищеском ужине по завершении Соревнований.

7.4. В стоимость заявочного взноса не входят и могут быть получены за отдельную плату:
•

услуги кедди, предоставленные организаторами;

•

тренировочный раунд на соревновательном поле 24 мая (по желанию участников, в
индивидуальном порядке).

7.5. По всем организационным вопросам следует обращаться в Оргкомитет Соревнований:
+7 (495) 721 65 59, a.putterclub@mail.ru ;
Контактное лицо: Рудных Александра;
Веб-сайт: http://russia.worldcorporategolfchallenge.com/

VIII. Формат Соревнований, порядок прохождения раундов и распределение занятых мест.
8.1. Соревнования проводятся в командном зачете (едином для мужских, женских и смешанных
команд) в игре на счет ударов с учетом гандикапа на тридцати шести лунках, играемых в один день.
8.2. Соревнования состоят из четырех последовательных раундов по девять лунок в трех
различных форматах игры на счет ударов:
-

«ФОРБОЛ»

-

«ПАР+»

-

«ФОРСОМ»

(каждый партнер играет своим мячом, счетом команды на каждой лунке
является результат одного из партнеров, лучший на данной лунке);
(каждый партнер играет своим мячом, счетом команды является сумма
очков, набранных обоими партнерами, начисляемых по
модифицированной системе «стейблфорд»: одно очко за пар, два очка за
берди, три очка за игл, ноль очков за богги и хуже);
(партнеры играют одним мячом, совершая удары по очереди).

8.3. Гандикапы применяются следующим образом:
- при игре в формате «ФОРБОЛ» каждый из партнеров получает фору в размере 90%
своего игрового гандикапа;
- при игре в формате «ФОРСОМ» команда получает фору, равную 50% суммы игровых
гандикапов партнеров;
- при игре в формате «ПАР+» (модифицированный «стейблфорд») каждый из партнеров
получает фору, равную 100% игрового гандикапа.
Указанная выше фора применяется в соответствии с гандикаповыми индексами лунок,
указанными в счетной карточке; для 9-луночного раунда применяется половина форы.
Нечетная фора делится на две части (различающиеся на 1 удар), на лунках 1-9 применяется
бо’льшая часть, на лунках 10-18 - меньшая часть. Для удобства игроков рассчитанная комитетом
фора для каждого раунда будет указана на счетной карточке каждого игрока.
8.4. При игре в форматах «ФОРБОЛ» и «ФОРСОМ» счет на каждой конкретной лунке определяется
вычитанием ударов форы из гросс-счета, показанного на этой лунке.
В счетной карточке игроки обязаны записывать полное количество сделанных ударов (гросс-счет):
- при игре в формате «форбол»
- гросс-счет игрока, чей счет идет в зачет команды;
- при игре в формате «пар+»
- гросс-счет обоих игроков команды;
- при игре в формате «форсом»
- гросс-счет команды.
Ответственность за применение гандикапов и определение нетто-счета несет Комитет.

8.5. При игре в формате «ПАР+» (модифицированный «стейблфорд»), очки начисляются
относительно фиксированного счета на каждой лунке по схеме:
- при результате «пар», с учетом гандикапа
- одно очко;
- при результате на один удар лучше пара, с учетом гандикапа
- два очка;
- при результате на два удара лучше пара, с учетом гандикапа
- три очка;
- при результате на три удара лучше пара, с учетом гандикапа
- четыре очка;
- при результате хуже пара, с учетом гандикапа
- ноль очков;
8.6. Итоговый результат команды определяется по сумме результатов игры на 27 лунках из 36 (не
учитывается худший из двух последних раундов, сыгранных в формате «форбол»).
8.7. Общий счет команды в соревнованиях складывается из результатов трех раундов следующим
образом:
из нетто-счета первого раунда (сыгранного в формате «форбол») вычитаются очки, набранные во
втором раунде (сыгранном в формате «пар+»), к полученному результату добавляется нетто-счет
третьего или четвертого раунда (сыгранного в формате «форсом»), лучший из двух.
8.8 В случае равенства набранных очков приоритет определяется по наибольшей сумме очков,
набранной членами команды на 9 последних лунках. При равенстве и этого показателя - на
последних 6, 3 или на последней лунке раунда. При равенстве и этого показателя более высокое
место получает команда, имеющая меньшее значение суммарного точного гандикапа.
8.9. Итоги подводятся как в общем командном зачете, среди всех команд-участниц Соревнований,
так и раздельно - среди Российских и Казахстанских команд (команд, представляющих
организации, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность в Российской
Федерации и команд, представляющих организации, зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность в Республике Казахстан).
8.10. Дополнительно подводятся итоги в личном зачете, в игре на счет ударов без учета гандикапа
на 18 лунках, где каждый участник играл своим мячом (первый и второй раунды).
8.11. Игра начинается одновременно с 1 и 10 лунок группами по две команды (четыре человека).
Команды, стартующие с 1-й лунки играют
- первый раунд (лунки 1-9)
в формате «ФОРБОЛ»,
- второй раунд
(лунки 10-18) в формате «ПАР+»,
- третий раунд
(лунки 1-9)
в формате «ФОРСОМ»,
- четвертый раунд (лунки 10-18) в формате «ФОРСОМ»;
Команды, стартующие с 10-й лунки играют
- первый раунд (лунки 10-18) в формате «ПАР+»,
- второй раунд
(лунки 1-9)
в формате «ФОРБОЛ»,
- третий раунд
(лунки 10-18) в формате «ФОРСОМ»,
- четвертый раунд (лунки 1-9) в формате «ФОРСОМ».
После первого и второго раундов изменяется состав групп (1-й, 2-й и 3-й раунды каждая команда
играет с разными коллегами-соперниками), 4-й раунд продолжается в предыдущем составе.
8.12. Гольфисты вправе пользоваться услугами кедди (помощников спортсмена) в соответствии с
Правилом гольфа 6-4 без дополнительных ограничений. Гольфистам для перемещения по полю
запрещается пользоваться гольф-карами. Лица, которым для игры в гольф по медицинским
показаниям требуется гольф-кар, не допускаются к данным Соревнованиям.
8.13. В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью недопущения медленной
игры Комитет вправе установить и заблаговременно сообщить участникам требования по
максимальному времени завершения каждой лунки гольф-поля. При этом вводятся следующие
штрафы за нарушение Правила гольфа 6-7:

За первое нарушение – официальное предупреждение;
За второе нарушение – один штрафной удар (вычитание одного очка в формате «пар+»);
За третье нарушение - два штрафных удара (вычитание двух очков в формате «пар+»);
При дальнейших нарушениях команда подлежит дисквалификации и снимается с
соревнований.
В случае нарушения темпа игры всей группой игроков наказанию подлежат гольфисты,
затрачивающие на выполнение удара более 40 сек. Процедуры контроля темпа игры (тайминга)
могут быть детализированы и выданы игрокам перед началом раунда.
•
•
•
•

8.14. Если Комитет приостанавливает игру немедленно по причине опасной ситуации (Правило
гольфа 6-8b), то гольфисты, которые в группе только что сыграли одну лунку и еще не перешли к
следующей, обязаны приостановить игру до соответствующего указания Комитета. Если же
гольфисты находятся в процессе игры на лунке, они должны немедленно прервать игру и
возобновить ее только после соответствующего указания Комитета. Если в данных
обстоятельствах гольфист отказывается немедленно прервать игру, он подлежит
дисквалификации при отсутствии условий для неприменения штрафа в соответствии с Правилом
33-7. Сигналом к приостановке игры 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.

8.15. Участникам разрешается пользоваться в ходе соревновательного раунда приборами для
измерения расстояния. Если во время раунда игрок использует устройство для измерения
расстояния, чтобы оценивать или измерять другие условия, которые могут оказать влияние на его
игру (например, перепады высоты, скорость ветра и т.п.), то игрок нарушает Правило 14-3.
8.16. Участники соревнований стартуют со стандартных любительских площадок-ти - мужчины с
синих площадок-ти, женщины - с красных площадок-ти.
IX. Награждение
9.1. Команда, занявшая 1-е место среди организаций, зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность в Российской Федерации, получает право представлять Россию на
Всемирном финале World Corporate Golf Challenge 2016 г. в Кашкайше (Португалия).
9.2. Команда, занявшая 1-е место среди организаций, зарегистрированных и (или)
осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, получает право представлять Россию на
Всемирном финале World Corporate Golf Challenge 2016 г. в Кашкайше (Португалия).
9.3. Участники команд, занявших 1 - 3 место в командном зачете награждаются поощрительными
призами.
9.4. Гольфисты-мужчины и гольфистки-женщины, занявшие 1 место в личном зачете без учета
гандикаповой форы, награждаются поощрительными призами.
9.5. Дополнительно поощрительными призами награждаются:
•

участники команды, возраст гольфистов которых составляет 60 лет и старше, показавшие
лучший результат среди аналогичных команд;

•

участницы команды, состоящей из женщин, показавшие лучший результат среди
аналогичных команд.

9.7. Организаторы и спонсоры соревнований вправе установить дополнительные призы и награды
участникам Соревнований, продемонстрировавшим какие-либо спортивные достижения, при
условии соблюдения при этом Правил, определяющих статус любителя.

