АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ

VII Чемпионат России по мини-гольфу
09 – 10 июля 2011 года

Россия, г. Нижний Новгород,
мини-гольф клуб «Зеленый город»

ПРИГЛАШЕНИЕ
Чемпионат России по мини-гольфу
09 – 10 июля 2011 года
Общее руководство проведением соревнований:
ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд»;
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России».
Организатор по месту проведения соревнований:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»;
Нижегородская федерация гольфа.
Место проведения соревнований:
Российская Федерация, Нижний Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, минигольф клуб «Зеленый город», тел/факс: +7 (831) 438-78-47, 438-70-99, 438-7079.
Состав участников:
Чемпионат России по мини-гольфу: личный зачет (мужчины, женщины).
Допуск участников:
Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной
дисциплине «мини-гольф». Возраст – не моложе 10 лет на 1 января 2011 года.
Допуск участников младшего возраста возможен по решению Оргкомитета.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие отбор в соответствии
с Положением о всероссийских соревнованиях по гольфу на 2011 год и
своевременно подавшие заявки на участие, а также аккредитованные
тренеры.
Формат соревнований:
Предварительный этап: 6 раундов по 18 лунок (игра на счет ударов).
Финальный этап: 2 раунда по 18 лунок. По результатам финального этапа
определяются победители и призеры соревнований.
Заявки на участие:
Заявки на участие подаются в установленном Положением о соревнованиях
порядке в Ассоциацию гольфа России не позднее 04 июля 2011 г., 18.00 по
московскому времени (16.00 по среднеевропейскому времени).
Предварительная заявка направляется (одним из нижеуказанных способов):

лично в Ассоциацию гольфа России по адресу: 119991, Россия, город Москва,
Лужнецкая наб., д. 8, офис 242а, тел. (495) 363-2385;
по факсу (495) 725-4719;
по электронной почте на адрес rusminigolf@gmail.com;
посредством заполнения электронной формы на сайте www.rusminigolf.ru.
Форма заявки прилагается.
Заявочный взнос:
для взрослых участников – 900 руб.;
для юниоров (1991 г.р. и моложе) – 500 руб.;
для аккредитованных тренеров – 500 руб.
Члены сборной России (основной состав) и Мастера спорта России от уплаты
заявочного взноса освобождаются.
Заявочный взнос может быть оплачен по платежному поручению в
Ассоциацию гольфа России, либо при регистрации по месту проведения
соревнований уполномоченному представителю Ассоциации.
Размещение:
Заявки на размещение направляются по телефонам:
гостиница 8(831) 4387226;
общежитие 8(831) 4387862.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
05 июля

Весь день

Приезд участников соревнований.
Неофициальный тренировочный день.

06 июля

Весь день

Приезд участников соревнований.
Официальный тренировочный день.

07 июля

Весь день

Приезд участников соревнований.
Официальный тренировочный день. Приемка полей
для соревнований.

08 июля

09.30 – 18.00
09.30 – 10.00
10.00 – 13.00

Официальный тренировочный день.
Заседание главной судейской коллегии.
Окончательная регистрация участников
соревнований.
Работа мандатной комиссии, распределение по
флайтам.
Открытие соревнований.

18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
09 июля

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

Предварительный этап соревнований (1-2 раунд)
Перерыв.
Предварительный этап соревнований (3-4 раунд)
Распределение по флайтам на второй день
соревнований.

10 июля

09.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00 – 17.30
18.00 – 19.00

Предварительный этап соревнований (5-6 раунд)
Перерыв. Определение участников финала.
Финальный раунд соревнвоаний.
Подведение итогов соревнований. Заседание
главной судейской коллегии.
Церемония награждения.

Весь день

Отъезд участников.

11 июля

ГРУППОВАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
_______________________________________________________________________________________________________
(орган исполнительной власти субъектов РФ в области физ. культуры и спорта,
региональное отделение ассоциации по гольфу, гольф-клуб)
просит зарегистрировать группу спортсменов в указанном ниже составе для участия в
Чемпионате России по мини-гольфу 2011 г.
(название соревнований)
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя
(латинским шрифтом)

Дата
рождения

Пол
(М/Ж)

Рег.
карт.
№

Спорт.
разряд

Точный
гандикап

Тренер спортсмена

не указ-ся
не указ-ся
не указ-ся
не указ-ся
не указ-ся
не указ-ся
не указ-ся
не указ-ся
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(Информация об оплате заявочного взноса: сумма, когда и каким способом был перечислен взнос, ссылка на подтверждающий документ)
Контактная информация (адрес, телефон, факс, электронный адрес)
________________________________________________________________
Руководителем спортивной делегации назначается:
______________________________________________________________________________
«____» _____________ 2011 г. ________________________
____________________________________________________
(должность руководителя органа исполнительной власти субъектов РФ в
области ф/к и спорта, регионального отеления ассоциации, гольф-клуба,
расшифровка подписи)

