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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Корпоративного Кубка Россия-Казахстан
по гольфу

1. Корпоративный Кубок Россия-Казахстан по гольфу (далее – Турнир) проводится в рамках
отборочных турниров WCGC – Россия и WCGC – Казахстан на Всемирный финал World Corporate
Golf Challenge и проводится ООО «ИРФ» на основании Лицензионного соглашения с WORLD
CORPORATE GOLF CHALLENGE, S.L. от 28 февраля 2014 г.
2. Турнир проводится на основе настоящего Положения а также «Положения о соревнованиях
WCGC – Россия и WCGC - Казахстан», утвержденного 11 апреля 2016 года, и является
дополнительным евразийским командным зачетом упомянутых соревнований.
3. Участниками Турнира являются лица, допущенные к участию в соревнованиях WCGC – Россия и
WCGC - Казахстан на основе «Положения о соревнованиях WCGC – Россия и WCGC - Казахстан»,
утвержденного 11 апреля 2016 года.
4. Команду Российской Федерации и команду Республики Казахстан представляют по десять пар
гольфистов с каждой стороны - итоговым результатом команды считается сумма результатов
десяти лучших пар, представляющих Российскую Федерацию и Республику Казахстан.
В случае, если от Российской Федерации либо от Республики Казахстан будет заявлено менее
десяти пар участников, то состав обеих команд сокращается до этого меньшего количества пар с
каждой стороны (но не менее трех).
5. В целях подведения итогов Турнира учитываются результаты, показанные участниками
команды в ходе игры первых восемнадцати лунок соревнования «WCGC – Россия и WCGC –
Казахстан».

6. Подсчитывается результат каждого участника в очках стейблфорда без учета гандикапа для
лунок 1-18, а также показанный на этих лунках суммарный результат каждой пары, принимавшей
участие в соревнованиях.
7. Зачет Турнира определяется по сумме результатов в очках стейблфорда десяти лучших пар
гольфистов, представляющих Российскую Федерацию, и десяти лучших пар гольфистов,
представляющих Республику Казахстан (либо меньшего числа пар, как указано в пункте 4 выше).
8. Победителем Турнира является национальная команда, набравшая по сумме результатов
наибольшее число очков стейблфорда без учета гандикапа.
9. При равенстве набранных национальной командой очков приоритет определяется более
высоким результатом, показанным лучшей парой данной национальной команды в очках
стейблфорда без учета гандикаповой форы. При равенстве этого показателя - по результатам пар,
показавших второй результат и т.д.
10. Национальная команда, победившая в Турнире, награждается переходящим Корпоративным
Кубком Россия-Казахстан 2016 года.
11. Национальная команда, ставшая обладателем переходящего Корпоративного Кубка РоссияКазахстан, сохраняет титул победителя Турнира до проведения в 2017 г. розыгрыша
Корпоративного Кубка Россия-Казахстан.

