Правила приемки полей для соревнований
1.

Общие положения

1.1

Процедура приемки имеет целью гарантировать высокое качество
сооружений для мини-гольфа во всем мире.

1.2

Права проведения приемки переданы действительным членам WMF и
должны применяться ими с полной ответственностью. С одной стороны
члены и руководство WMF преследуют цель широкомасштабного
распространения мини-гольфа в мире, но, с другой стороны, все члены
WMF должны поддерживать спортивную направленность организации,
применяя систему приемки должным образом.

1.3

Все поля для мини-гольфа, на которых проводятся любые внутренние
или международные соревнования по мини-гольфу, организуемые WMF
или ее членами, должны пройти приемку согласно данным Правилам.

1.1

В качестве полей для соревнований могут быть приняты только те поля,
которые
удовлетворяют
требованиям
международных
правил
спортивного мини-гольфа (включая специальные правила для
конкретных стандартов) и требованиям WMF к полям для мини-гольфа.

1.2

Все действительные члены WMF ответственны за приемку полей на их
территории и, следовательно, должны гарантировать контроль за
соблюдением стандартов и обеспечивать уверенность в том, что данная
национальная организация поддерживает спортивную направленность
мини-гольфа, создавая условия для проведения справедливых и
объективных соревнований.

2.

Процедура регистрации и свидетельство (сертификат) о приемке

2.1

Проходящее
приемку
поле
для
мини-гольфа
инспектируется
уполномоченным представителем национальной организации – члена
WMF.

2.2

Для осуществления процедуры приемки используются:
Форма А: общая анкета приемки полей WMF.
Форма В: специальная анкета для стандарта, соответствие которому
подтверждается (бетонный мини-гольф, миниатюр-гольф, фетровый
мини-гольф, свободный стандарт).

2.3

Заполненные и подписанные анкеты направляются членом WMF
спортивному директору WMF, который проверяет и подтверждает
приемку в соответствии с действующими международными правилами
спортивного мини-гольфа, специальными правилами для конкретных
стандартов и общими требованиями к полям для мини-гольфа.

2.4

На национальные организации – возлагается ответственность за то,
чтобы все их шаги по осуществлению процедуры были законны, и чтобы
данные официальных форм были сохранены, в том числе в электронной
форме, и предоставлены
для внутреннего использования WMF и
континентальными федерациями.

2.5

Спортивный директор направляет (непосредственно владельцу поля или
через национальную организацию) свидетельство (сертификат) о
приемке. Сертификат содержит логотип WMF, адрес WMF, формулировку
«принятое поле для мини-гольфа», адрес поля, стандарт и дату
прохождения приемки.

2.6

Процедура продления осуществляется организацией – членом WMF.
Продление для любого поля должно быть осуществлено не позднее, чем
через 3 года с момента проведения последней инспекции.
Непосредственно после проведения инспекции о ней должен быть
проинформирован спортивный директор WMF.

2.7

Взносы за сертификацию поля взимаются согласно прейскуранту WMF c
национальной организации. Национальная организация вправе взимать
дополнительный взнос за проведение процедуры приемки.

3.

Приемка существующих и новых полей для мини-гольфа

3.1

Поля для мини-гольфа, которые построены до 01.01.2006, должны пройти
процедуру приемки в национальной организации до 31.12.2007.

3.2

Поля для мини-гольфа, которые построены после 31.12.2005, должны
пройти процедуру приемки в национальной организации до проведения
на них первого соревнования.

3.3

В случае, если 6 и более дорожек поля претерпели изменения в течение
3 лет, в отношении этого поля действует то же правило, что и для поля,
построенного после 31.12.2005.

4.

Приемка для международных соревнований
Для международных соревнований поля должны быть приняты
Техническим Комитетом WMF не позднее, чем за 12 месяцев до начала
соревнований.
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