МИНИ-ГОЛЬФ КЛУБ «ЧАЙКА»

Турнир по мини-гольфу

«Chaika Open 2012»
13 - 16 сентября 2012 года

Россия, г. Москва

Приглашение
Турнир по мини-гольфу
«Chaika Open 2012»
13 - 16 сентября 2012 года
Генеральный партнер турнира «Chaika Open 2012»

Организатор по месту проведения соревнований:
ОАО «Чайка», Мини-гольф клуб «Чайка» при поддержке Комитета по мини-гольфу
«Ассоциации гольфа России»

При поддержке:

Место проведения соревнований:
Россия, г. Москва, Турчанинов пер., д.3 стр.1, тел.: +7(903)2101212
Состав участников:
Личный зачет (мужчины, женщины)

Допуск участников:
К соревнованиям допускаются спортсмены, своевременно подавшие предварительную
заявку и оплатившие стартовый взнос. При числе участников свыше максимального
установленного преимущество получают:
спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной
дисциплине «мини-гольф», представители региональных клубов, спортсмены с более
ранним сроком подачи предварительных заявок. Аккредитация и допуск на игровое
поле тренеров регламентом турнира не предусмотрены.
Формат соревнований:
Для основного турнира 6 кругов по 36 лунок для всех участников с раздельным
стартом. Игра на счет ударов.
Формат соревнований может быть скорректирован Оргкомитетом в зависимости от
числа участников и погодных условий.
Программа соревнований:
13 сентября
10:00 – 21:00 Регистрация участников соревнований.
Официальный тренировочный день.
14 сентября
10:00 – 21:00 Официальный тренировочный день.
10:00 – 19:00 Регистрация участников соревнований
19:00 – 20:00 Распределение по группам на первый день соревнований.
18:00 – 22:00 Турнир для «новичков» при поддержке www.Yell.ru (стоимость
участия 200 руб.)
15 сентября
09:00 – 10:45 Окончательная регистрация участников. Разминка на
поле.
11:00 – 11:10 Открытие соревнований
11:10 – 19:00 1-3 раунды соревнований (3х36 лунок)
19:00 – 20:00 Подведение итогов первого дня соревнований,
распределение по группам на второй день соревнований.
16 сентября
10:00 – 17:00 4-6 раунды соревнований (3х36 лунок).
17:00 – 17:30 Подведение итогов соревнований.
17:30 – 18:00 Церемония награждения. Закрытие соревнований.
Заявки на участие:
Предварительная заявка подается (одним из нижеуказанных способов) не позднее
18:00 14.09.2012:
 по телефону: +7 (903) 2101212;
 по электронной почте на адрес: pismo@minigolf.pro
При подаче заявки необходимо сообщить свои имя и фамилию, город (регион)
и мини-гольф клуб (если есть) или другую спортивную организацию.
Заявочный взнос:

Для всех участников турнира – 500 руб.;
От уплаты заявочного взноса освобождаются по два представителя от каждого
регионального (не московского/МО) клуба.
Заявочный взнос будет оплачиваться при регистрации по месту проведения
соревнований в кассу СОК «Чайка».
Призовой фонд:
1) Мужчины:
За 1 место: Трофейный кубок + подарки от партнеров турнира «Chaika
Open 2012»
За 2 и 3 место: медали, поощрительные призы от партнеров турнира «Chaika Open
2012»
2) Женщины:
За 1 место: Трофейный кубок + подарки от партнеров турнира «Chaika
Open 2012»
За 2 и 3 место: медали, поощрительные призы от партнеров турнира «Chaika Open
2012»
Дополнительная информация:
По всем вопросам связанных с регистрацией и размещением региональных
участников просим предварительно связываться по телефону: +7 (903) 210-12-12 или
e-mail: pismo@minigolf.pro с темой письма: Регистрация на турнир «Chaika Open 2012»

