
 
Рейтинги Членов Клуба GORKI Golf & Resort  

В сезоне 2019, на основе главных клубных турниров серии Major 

проводимых на территории GORKI Golf & Resort, будет формироваться 

рейтинг членов клуба. 

Гольф-рейтинги членов клуба GORKI ведутся с целью выявления 

лучших на данный момент времени игроков в различных гандикапных 

группах, по результатам, показанным в турнирах Major. 

Игроки, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков в своей 

гандикапной группе по сумме 4 лучших результатов, станут обладателями 

индивидуального членства в GORKI Golf & Resort в сезоне 2020.  

В рейтингах учитываются результаты, показанные в 

нижеперечисленных клубных турнирах (рейтинговые турниры): 

1. Opening Swing 

2. Кубок Президента  

3. Чемпионат Клуба* 

4. GORKI Invitational 

5. Final Swing 

*Присвоение рейтинговых очков в турнире «Чемпионат Клуба» будет 

осуществляться следующим образом: 

 Очки, набранные по результатам 1-го дня игры в турнире; 

 Очки, набранные по результатам 2-го дня игры в турнире; 

 Рейтинговые очки также будут присвоены по финальным результатам 

игры в турнире. 

 

 

 



Рейтинги ведутся раздельно в 4 гандикапных группах: 

 

1. Мужчины со значением точного гандикапа 0.0 – 14.0    

2. Мужчины со значением точного гандикапа 14.1 – 28.9 

3. Женщины со значением точного гандикапа 0 – 20.0   

4. Женщины со значением точного гандикапа  20.1 – 30.8 

 

 

Таблица начисления рейтинговых очков по результатам выступления 

гольфиста на этапе (в личном зачете) 

 1место   680 очков     11 место  300 очков      21 место  200 очков   

 2 место  600 очков     12 место  290 очков      22 место  190 очков   

 3 место  550 очков      13 место   280 очков      23 место  180 очков  

 4 место   500 очков     14 место   270 очков      24 место  170 очков  

 5 место   460 очков     15 место  260 очков      25 место  160 очков  

 6 место   420 очков     16 место  250 очков      26 место   150 очков  

 7 место  390 очков      17 место  240 очков      27 место  140 очков   

 8 место   360 очков      18 место  230 очков      28 место  130 очков  

 9 место  340 очков      19 место  220 очков      29 место  120 очков   

 10 место  320 очков      20 место  210 очков      30 место   110 очков  

 

В случае если по результатам одного из турниров гандикап игрока 

изменился  и соответствует другой гандиканой группе – данный игрок будет 

соревноваться уже в новой группе, начиная со следующего турнира. 

Рейтинговые очки игрока, полученные по результатам предыдущих 

турниров, будут пересчитаны для новой группы. В то же время игрокам 

разрешается только один раз менять гандикапную группу, и после внесения 

изменений, ведение рейтинга будет продолжаться в указанной группе. 


