Международный турнир
«Minigolf Sochi Open – 2011»

07-09.10.2011

Россия, Краснодарский край, Сочи,
Мини-гольф клуб «Олимпийский-Дагомыс»

Премиум-партнер
турнира:
Партнеры:

ПРИГЛАШЕНИЕ
на турнир
Minigolf Sochi Open - 2011
Организатор:

«Отель и мини-гольф клуб «Олимпийский-Дагомыс»
При поддержке Ассоциации гольфа России

Место
проведения:

«Отель и мини-гольф клуб «Олимпийский-Дагомыс»
Ленинградская 7А, поселок Дагомыс,
Сочи, Краснодарский край, 354207 Россия
Тел.: +7 (8622) 521-194, +7 (8622) 90 13 90.

Допуск
участников:







Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации
гольфа России поспортивной дисциплине «минигольф».
Спортсмены, зарегистрированные в
национальных федерациях – членах WMF..
Незарегистрированные спортсмены (по допуску
Оргкомитета турнира).
Возраст участников – 12 лет на 1 января 2011
года (допуск младших участников возможен по
решению Оргкомитета).

Формат:

8 раундов: 4 миниатюр-гольф + 4 ОС бетон, игра на
счет ударов для всех участников.

Регистрация:

Заявки принимаются:
 по факсу +7 (8622) 524 625;
 по e-mail olimp@sochi.com
Заявочная форма прилагается.
Участникам Кубка России достаточно указать желание
участвовать в Minigolf Sochi Open в заявке на Кубок
России.

Регистрационный Принимается по месту проведения соревнований
 взрослые участники 700 руб.;
взнос:
-

юниоры 350 руб.;
аккредитованные тренеры: 500 руб.
Оплатившие стартовый взнос на Кубок России
участвуют бесплатно. Для мастеров спорта и игроков
основного состава сборных команд России 2011 года
оба турнира бесплатно.
Тренировки бесплатно для всех участников.
Фуршет по окончании церемонии закрытия включен
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Проживание:

Призовой фонд:

Трансфер:

для всех участников.
См. специальное предложение на
http://olympdagomys.ru/en/spec.
По любым вопросам относительно заказа проживания
обращайтесь по +7 (8622) 521-194,
+7 (8622) 90 13 90 или по email olimp@sochi.com.
 Кубок Сочи по мини-гольфу для победителей
среди мужчин и среди женщин
 Призы и сувениры от спонсоров и
организаторов
 Денежный призовой фонд в размере 50,000
руб.
Для групп из 6 и более человек – бесплатные
трансферы в аэропорт и на железнодорожный
вокзал.
Для участников – бесплатные трансферы на
станции Дагомыс и Лоо.
Скидки на индивидуальные трансферы.
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Программа
3-6е октября

Все дни

Приезд гостей и участников. Официальные
тренировки.

6е октября

09.00 – 15.00
19.00 – 20.00

Регистрация участников (ресепшн отеля)
Церемония открытия. Жеребьевка.

7е октября

09.00 – 13.00

1 и 2 раунд соревнований, игра на счет
ударов
Перерыв
3 и 4 раунд соревнований, игра на счет
ударов
Подведение итогов первого дня,
распределение по группам на второй день

13.00 – 14.00
14.00 – 18.00
.
18.00 – 19.00

8е октября

09.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 18.00
18.00 – 19.00

9е октября

9 a.m. – 1 p.m.

10е октября

Весь день

5 и 6 раунд соревнований, игра на счет
ударов
Перерыв
Матч-плей для участников Кубка России
Подведение итогов второго дня,
распределение по группам на третий день

7 и 8 раунд соревнований, игра на счет
ударов
1 p.m. – 2 p.m.
Перерыв
2 p.m. – 4 p.m.
Финал Кубка России
4.30 p.m. – 5:30 p.m. Подведение итогов
6 p.m. – 7 p.m.
Награждение
7 p.m. - …
Церемония закрытия, фуршет, концерт и
т.д.
Отдых, экскурсии, отъезд участников и
гостей.

Оргкомитет вправе вносить изменения в программу соревнований.
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ЗАЯВКА
на участие в международном турнире
«Minigolf Sochi Open – 2011»
Фамилия, имя (латиницей):
Дата рождения (дд.мм.гггг):
Пол (м/ж):
Клуб, федерация, страна,
город:
Домашний адрес:
Тел. (рабочий, домашний,
мобильный, fax):
E-mail:
Гражданство:
Информация об оплате
регистрационного взноса:

«_____» ________________ 2011

______________________
Подпись

___________________
Расшифровка подписи
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