Бронзовая Лига «НСР 37+»
Регламент
1. Общие положения
1.
Регламент Бронзовой Лиги в течение гольф-сезона 2017 года объединяет следующие
турниры:
 April Invititional – турнир в честь Открытия Сезона 2017;
 Турнир Aggregate – квалификационные раунды в будние дни;
 Турнир Weekend Cup – квалификационные раунды в выходные дни;
 Match-Play – матчевые встречи.
2.
Целью турниров является:
 выявление сильнейших игроков Бронзовой Лиги по итогам каждого игрового
месяца и итогам игрового сезона 2017 года;
 повышение общего уровня игры;
 присвоение гандикапов;
 приобретение турнирной практики;
 изучение правил и этикета гольфа;
 ознакомление с различными форматами игры.
3.
Регламент Бронзовой Лиги разработан по инициативе Капитана Лиги Андрея
Халина совместно с Гольф & Кантри клубом «Дон».
4.
Спонсором Бронзовой Лиги выступают Типография Омега-Принт в лице Чемпиона
Ростовской области 2016 года Андрея Ютишева и Гольф & Кантри клуб «Дон».
2. Общие условия допуска и участия в турнирах, расчет гандикаповой форы
5.
Рейтинговые турниры в рамках Бронзовой Лиги проводятся с общим зачетом для
мужчин и женщин.
6.
К участию в турнирах допускаются игроки с начальным уровнем игры, имеющие
значение точного гандикапа 36,0 и выше, а также игроки, не зарегистрированные в
системе гандикапов Ассоциации гольфа России, но обладающие действующим клубным
гандикапом.
7.
Игроки, не зарегистрированные в системе гандикапов АГР или не имеющие
подтвержденного клубного гандикапа, допускаются к участию в турнирах по
рекомендации ответственного гольф-инструктора и после прохождения обучения в форме
индивидуальных уроков или мастер-классов, обеспечивающих достаточный уровень игры
для участия в турнирах Бронзовой Лиги.
8.
Расчет гандикаповой форы осуществляется путем пересчета точных гандикапов в
игровые гандикапы с учетом рейтинга поля, рейтинга сложности, цвета площадок-ти и
пола игрока.
3. Турнир Aggregate
9.
Каждую неделю в будние дни (вторник, среда, четверг) в течение каждого игрового
месяца Клуб предоставляет возможность участникам Бронзовой Лиги играть
квалификационные раунды.
10. Даты и время старта определяются игроками самостоятельно по согласованию
между собой.
11. На старт допускается не менее 2-х гольфистов.
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12. Дополнительным обязательным условием участия в турнире для гольфистов,
вошедших в Бронзовую Лигу в текущем сезоне и не имеющих практики игры на
Чемпионском поле, является сопровождение квалифицированного маркера из числа
игроков Бронзовой Лиги, обладающих официальным или клубным гандикапом, или
Капитана Лиги.
13. Результаты раунда принимаются к зачету, если по окончанию раунда счетные
карточки подписаны игроком и маркером и сданы на рецепцию.
14. Точное значение гандикапа, присвоенное по результатам данных раундов,
принимается как действующее значение точного гандикапа на момент старта следующего
квалификационного раунда.
15. Турнир проводится на 9-ти лунках Чемпионского поля в формате Стейблфорд с
учетом гандикаповой форы.
16. Стартовые площадки-ти:
 мужчины – синие площадки-ти, женщины – красные площадки-ти.
17. Порядок мест, занятых игроками по итогам месяца, определяется по сумме двух
лучших результатов в очках Стейблфорда, показанных в квалификационных раундах
данного месяца.
18. В зависимости от занятого места по итогам игрового месяца в турнире Aggregate
игрокам присваиваются рейтинговые баллы.
19. В случае равного количества очков Стейблфорда игроки Бронзовой Лиги считаются
поделившими соответствующие места с присвоением равного количества рейтинговых
баллов: 150 баллов (1 место) + 125 баллов (2 место) / 2 = ….. .
20. Рейтинговые баллы, полученные в турнире Aggregate, суммируются с
рейтинговыми баллами турниров, объединенных в серию Weekend Cup, и учитываются в
общем Рейтинге Бронзовой Лиги.
21. Победителями и призерами каждого игрового месяца становится участники
Бронзовой Лиги, набравшие наибольшее количество рейтинговых баллов по сумме 2
турниров: Aggregate и Weekend Cup.
4. Турнир Weekend Cup
22. Турнир Weekend Cup включает квалификационные раунды в соответствии с
Календарем турниров на 2017 год.
23. Квалификационные раунды проводятся в формате Стейблфорд с учетом
гандикаповой форы.
24. В каждом квалификационном раунде игроки проходят 9 лунок в сопровождении
Капитана Лиги.
25. Порядок мест, занятых игроками по результатам каждого раунда, определяется по
наибольшему числу набранных очков Стейблфорда.
26. В случае, если игрок не покажет результата в каких-либо раундах или на каких-либо
лунках, ему в соответствующих раундах или на соответствующих лунках начисляется 0
очков Стейблфорда.
27. В случае, если два или более игроков наберут по результатам раунда равное число
очков Стейблфорда, то распределение мест производится по лучшему количеству очков,
показанному ими на последних 6, 3 или 9-й лунке раунда соответственно. В случае
равенства и этого показателя – более высокое место занимает игрок с более высоким
значением точного гандикапа.
28. По результатам участия в каждом квалификационном раунде игрокам начисляются
рейтинговые баллы. Количество рейтинговых баллов определяется местом, занятым в
данном раунде.
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29. Рейтинговые баллы, полученными в турнирах серии Weekend Cup суммируются с
рейтинговыми баллами турнира Aggregate и учитываются в общем Рейтинге Бронзовой
Лиги.
30. Победителями и призерами каждого игрового месяца становится участники
Бронзовой Лиги, набравшие наибольшее количество рейтинговых баллов по сумме 2
турниров: Aggregate и Weekend Cup.
5. Таблица начисления рейтинговых баллов
1-ое место
2-ое место
3-ое место
4-ое место
5-ое место
6-ое место
7-ое место
8-ое место

150 баллов
125 баллов
100 баллов
85 баллов
80 баллов
70 баллов
65 баллов
60 баллов

9-ое место
10-ое место
11-ое место
12-ое место
13-ое место
14-ое место
15-ое место
16-ое место

55 баллов
50 баллов
40 баллов
35 баллов
30 баллов
25 баллов
20 баллов
15 баллов

31. В случае равного количества рейтинговых баллов по итогам обоих рейтинговых
турниров: Aggregate и Weekend Cup, приоритет среди игроков Бронзовой Лиги,
претендующих на 1 – 3 место, определяется по более высокому количеству рейтинговых
баллов, полученному в турнирах Weekend Cup.
32. В случае равного количества очков Стейблфорда по итогам обоих рейтинговых
турниров: Aggregate и Weekend Cup, игроки Бронзовой Лиги, претендующие на
последующие места (4 и далее мемто), считаются поделившими соответствующие места с
присвоением равного количества рейтинговых баллов: 85 баллов (4 место) + 80 баллов (5
место) / 2 = …..
33. Участники, не закончившие раунд, не сдавшие счетную карточку или
дисквалифицированные в установленном Правилами гольфа порядке, получают по
результатам раунда 0 баллов.
6. Турнир Match-Play – матчевые встречи.
34. Турнир Match-Play проводится в формате матчевых встреч на 9 лунках с учетом
гандикаповой форы по системе «на выбывание».
35. Матчевые встречи проводятся в соответствии с порядком комплектации
участвующих пар, который формируется на основании мест, занятых игроками по
результатам Рейтинга «Бронзовой Лиги 37+».
36. В соответствии с Правилами гольфа при явном преимуществе одного из гольфистов
встреча может закончиться досрочно. В случае, если матчевая встреча на оговоренном
количестве лунок заканчивается вничью, игроки продолжают игру на следующих лунках
(после 9-й – на 1-й) до тех пор, пока кто-либо из соперников не выиграет лунку, он и
является победителем матчевой встречи.
37. Победитель матчевых встреч становится Абсолютным победителем «Бронзовой
Лиги 37+».
7. Условия оплаты
38. Для участников «Бронзовой Лиги 37+» устанавливается следующий порядок оплаты
и предоставляются следующие преференции:
 оплата каждого квалификационного раунда осуществляется с дисконтом 20% от
стоимости грин-фи за 9 лунок;
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 оплата участия матчевых встреч осуществляется с дисконтом 20% от стоимости
грин-фи за 9 лунок;
 ежемесячный регистрационный взнос – 1 000 рублей, регистрационный взнос
расходуется на организацию награждения, приобретение кубков и вручение других
памятных подарков.
В случае организации дополнительной вечерней программы для игроков Бронзовой
Лиги может быть установлен дополнительный взнос.
 абсолютный победитель «Бронзовой Лиги 37+» получает право на раунд
бесплатной игры с одним из ведущих гольфистов Клуба;
 ВСЕ участники Бронзовой Лиги в конце игрового сезона 2017 получают в
подарок Памятный Календарь на предстоящий 2018 год с фотографиями всех
игроков Лиги от спонсора и партнера Андрея Ютишева, представляющего
Типографию Омега-Принт.
 В Календарь будут включены фотографии:
По итогам Матчевых встреч:
Январь - Абсолютный Победитель Бронзовой Лиги
Февраль – Серебряный Призер Бронзовой Лиги
Март – Бронзовый призер Бронзовой Лиги
По итогам Рейтинга Бронзовой Лиги:
Апрель – Победитель Рейтинга Бронзовой Лиги
Май – Серебряный и Бронзовый Призер Рейтинга Бронзовой Лиги
Июнь – Август – Победители текущего Рейтинга данных месяцев
Сентябрь – Декабрь – Индивидуальные и групповые фото игроков Бронзовой
Лиги
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