
 

Кубок Президента «ПерезаГРУЗИЯ» 

Дата турнира 22.08.2020 

Организатор турнира GORKI Golf & Resort 

Турнирный комитет Главный судья – Вонгай Александр   

Секретарь турнира – Чуткова Лада 

Регистрация игроков Заявки принимаются до 21.08.2020, 15:00  

reception@gorkigolf.ru ; тел.: +7 812 318 09 90 

Максимальное количество 

участников 

72 игрока 

Дресс код 
Глубокий черный и яркий красный (грузинский образ 
приветствуется) 

Кедди и зрители 

Зрители – допущены, Кедди – только аккредитованные 

кедди допущены, в качестве кедди запрещены 

(профессиональные игроки в гольф, родственники, 

родители, другие игроки принимающие участие в 

соревнованиях).  

Наличие подтвержденного 

гандикапа 

Игрок обязан подтвердить свой активный гандикап 

регистрацией в реестре гандикапов Ассоциации Гольфа РФ  

(для граждан России), либо определенного на основе 

иного национального порядка определения гандикапов, 

совместимого с требованиями Всемирной система 

гандикапов  (для граждан других государств). В случае 

если  гандикап игрока не подтвержден или не активен, 

игрок может участвовать с гандикапом 0. 

Ограничение HCP (игровой) 
Мужчины - 28|Женщины -  36. Игроки с более высоким 

гандикапом также могут принять участие в турнире, с 

условием использованием максимально допустимого HCP  

Формат турнира 

Игра ведется на очки Stableford с учетом игрового 
гандикапа.  
Командный и Индивидуальный зачет Stableford c учетом 
гандикапа.  
Командный: 4 игрока, в зачет идут 3 лучшие счета на 
лунке из 4.  Команда определяется жеребьевкой. 
Индивидуальный: зачет для мужчин и женщин  

Стоимость участия 

 4 000/чел. для членов Клуба  

 8 000/чел. для гостей  

 2 500 для юниоров членов Клуба  

 5 000 для гостей юниоров 
В стоимость вкл. участие в турнире, half way snacks, 
тематический ужин в грузинском стиле 
 



Игровые ти 
 Мужчины желтые Ти; 

 Женщины красные Ти. 

Определение победителя 

Победитель определяется по наибольшему количеству 

набранных очков Stableford. 

 При равенстве очков: Победитель определяется по 
результатом последних 9 лунок с учетом ½ HCP, далее по 6 
c учетом 1/3 HCP и далее по 3 лункам с учетом 1/6 HCP. 

Дополнительные номинации  

Дополнительные номинации:  

 Самый длинный патт (18 лунка) 

 Самый ближний второй удар на PAR4 (3 лунка) 

 Самый ближний удар (15 лунка у девушек и 8 
лунка у мужчин)  

 Самый дальний удар (16 лунка у девушек и 6 у 
мужчин)  

Конкурс на самый яркий грузинский образ 

 Старт Последовательный старт 1 и 10 tee 

Формирование флайтов Турнирный комитет 

Регистрация участников 9.30-10.30 

Программа турнира 

9.30 – 10.30. Регистрация на турнир 

11.00 – Старт турнира. 

12.30- 14.30 Half way snacks 

17.00. Окончание турнира. Тематический ужин.  

18.00. Церемония награждения 

Старт  11.00 

Время раунда  5 ч. 

Место сдачи счетных карточек Ресепшн клубного дома  

Подведение итогов 18:00 

 


