Международный турнир
«Minigolf Masters Russia Open – 2012»

11-12.06.2012

Москва, Россия
Мини-гольф клуб «Чайка»

При поддержке

Приглашение
на международный турнир
Minigolf Masters Russia Open - 2012
Организатор:

Мини-гольф клуб “Чайка”
при поддержке Ассоциации гольфа России.

Место проведения:

Мини-гольф клуб “Чайка”
Турчанинов пер.,3, стр.1, Москва 119034 Россия
Тел.: +7 (495) 5097888, факс: +7 (499)2462417.
Сайт: www.minigolf.pro.

Допуск участников:

 спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации
гольфа России по спортивной дисциплине «минигольф»;
 спортсмены, зарегистрированные в
национальных федерациях – членах WMF;
Возрастное ограничение - 12 лет на 1 января 2012 года
(спортсмены младшего возраста могут быть допущены
по решению Оргкомитета).

Формат
соревнования:

12 раундов: 10 для всех участников и 2 финальных
раунда (может корректироваться Оргкомитетом в
зависимости от числа участников).

Регистрация
участников:

Заявки принимаются:

по факсу +7 (499)2462417;

по электронной почте pismo@minigolf.pro.
Заявочная форма прилагается.

Заявочный взнос:

(оплачивается по месту проведения соревнвоаний)
Размер заявочного взноса:

взрослые участники – 1000 рублей;

юниоры (1993 г.р. и моложе) 500 рублей;

аккредитованные тренеры: 800 рублей.
Тренировки бесплатно для всех зарегистрированных
участников.

Проживание:

Специальное предложение по проживанию в одном из
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московских отелей будет предоставлено позднее.
Награждение:

Специальные призы и кубки от организатора.
Призы и сувениры от спонсоров и организаторов.
Предполагается денежный призовой фонд (будет
определен позднее).

Виза:

Иностранным участникам требуется визовая
поддержка. За помощью по получению визы
обращайтесь по адресу pismo@minigolf.pro.
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Программа
6-9 июня

Все дни

Приезд участников и гостей. Официальные
тренировки для предварительно
зарегистрированных участников.

10 июня

15:00 – 19:00
19:00 – 20:00
Весь день до 18:00.

Окончательная регистрация участников.
Церемония открытия. Жеребьевка.
Официальные тренировки.

11 июня

09:00 – 18:00
18:00 – 19:00

1-6 раунды соревнований
Подведение итогов первого дня.
Определение состава групп на второй день
соревнований.

12 июня

08:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – …

7-10 раунды соревнований
Перерыв
Финальные раунды
Подведение итогов соревнований
Церемония награждения
Торжественное закрытие соревнований

13 июня

Весь день

Экскурсии и отъезд гостей и участников

Оргкомитет вправе вносить изменения в Программу соревнований.
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ЗАЯВКА
на участие в международном турнире
«Minigolf Masters Russia Open – 2012»
Имя, фамилия (в русской и
латинской транскрипции):
Дата рождения
(день.месяц.год):
Пол (м/ж):
Клуб, региональная
федерация, город:
Место жительства :
Телефон (рабочий,
домашний, мобильный ,
fax):
E-mail:
Гражданство:

«_____» ________________ 2012 г.

______________________
Подпись

___________________
Расшифровка подписи
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