АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ

X Чемпионат России по мини-гольфу
30 июня – 07 июля 2014 года

Россия, г. Москва,
мини-гольф поле РГУФКСМиТ

ПРИГЛАШЕНИЕ
X Чемпионат России по мини-гольфу
30 июня – 07 июля 2014 года
Общее руководство проведением соревнований:



ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд»;
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России».

Организаторы по месту проведения соревнований:



Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»;
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма (РГУФКСМиТ)

Место проведения соревнований:
Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар, 2 (стр.1), мини-гольф поле
РГУФКСМиТ.
Состав участников:
Личный зачет (мужчины, женщины).
Командный зачет – смешанные команды (4 спортсмена – не менее одного
мужчины и одной женщины + 1 запасной (запасная))
Допуск участников:
Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной
дисциплине «мини-гольф». Возраст – не моложе 12 лет на 1 января 2014 года.
Допуск спортсменов младшего возраста возможен по решению Оргкомитета
соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены и тренеры, подавшие заявки в
соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по гольфу на
2014 год.
Формат соревнований:
Предварительный этап: 10 раундов по 18 лунок (игра на счет ударов). По
итогам предварительного этапа определяются участники финала у мужчин (9
участников) и у женщин (6 участниц). Победители и призеры в командном
зачете определяются по итогам 8 раундов.
Финальный этап: 2 раунда по 18 лунок (игра на счет ударов). По результатам
финального этапа определяются победители и призеры соревнований.

Соревнования проводятся на поле в стандарте «миниатюр-гольф».
Формат соревнований может быть скорректирован в зависимости от числа
участников и погодных условий.
Заявки на участие:
Заявки на участие подаются в установленном Положением о соревнованиях
порядке в Ассоциацию гольфа России не позднее 27 июня 2014 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 378, тел. (495) 363-2385;
по факсу (495) 725-4719;
по электронной почте на адрес rusminigolf@gmail.com.
через систему электронной регистрации на сайте «Российский мини-гольф».
Форма заявки прилагается.
Для участия в командном зачете заявка в электронном либо печатном виде
должна быть подана уполномоченным представителем региональной
федерации или регионального Спорткомитета.

Заявочный взнос:




для взрослых участников – 800 руб.;
для юниоров (1995 г.р. и моложе) – 500 руб.;
для аккредитованных тренеров – 500 руб.
Заявочный взнос будет приниматься при регистрации по месту проведения
соревнований уполномоченным представителем организатора по месту
проведения соревнований, либо может быть оплачен по платежному
поручению в Ассоциацию гольфа России.

Размещение:
Для иногородних участников по предварительному согласованию возможно
размещение в общежитии РГУФКСМиТ по месту проведения соревнований. В
случае, если вы заинтересованы в проживании в общежитии, убедительная
просьба одновременно с подачей заявки на участие направить E-mail на адрес
rusminigolf@gmail.com с запросом на проживание не позднее 22.06.2014 г.
Стоимость проживания в общежитии РГУФКСМиТ 1000 руб./ночь.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
30 июня – Все дни
02 июля

Приезд участников соревнований.
Официальные тренировочные дни с 8:00 до 21:00.

03 июля

Приезд участников соревнований.
Официальный тренировочный день. Приемка полей
для соревнований.
Регистрация участников соревнований
Заседание главной судейской коллегии.
Распределение по группам на первый день
соревнований.

Весь день
10.00 – 13.00
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

04 июля

08.40 – 08.55
09.00 – 13.00
13.00 – 17.00
17.30 – 18.00

05 июля

09.00 – 13.00*
13.00 – 17.00
17.30 – 18.00

06 июля

07 июля

09.00 – 13.00*

Открытие соревнований
1-2 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
3-4 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
Подведение итогов первого дня соревнований,
распределение по группам на второй день
соревнований.
5-6 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
7-8 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
Подведение итогов второго дня соревнований,
распределение по группам на третий день
соревнований.

13.30 – 17.30
18.00 – 19.00

9-10 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок)
Финальные раунды соревнований.
Подведение итогов соревнований. Заседание
главной судейской коллегии. Церемония
награждения.

Весь день

Отъезд участников.

* в случае жаркой погоды время старта по решению ГСК может быть
перенесено на 08:00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Прошу зарегистрировать меня для участия в
Чемпионате России по мини-гольфу 2014 года
(название соревнований)
Фамилия, имя, отчество:
Фамилия, имя латинским
шрифтом:
Дата рождения (дд.мм.гггг):
Пол (М/Ж):
Рег. карточка №:
Клуб, федерация, ДСО,
спортивная секция, город:
Тренер спортсмена (фамилия,
инициалы, организация):
Домашний адрес (индекс, город,
улица, дом, квартира):
Телефон (рабочий, домашний,
мобильный, факс):
Электронный адрес:
Гражданство (заполнить, если не
является гражданином
Российской Федерации):
Информация об оплате
заявочного взноса (сумма, когда и
каким способом был перечислен
взнос, ссылка на
подтверждающий документ):
«____» _____________
2014 г.

Спорт. разряд:
Точный гандикап:

не указывается

__________________

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Прошу зарегистрировать для участия в
Чемпионате России по мини-гольфу 2014 года
(название соревнований)
команду спортсменов в следующем составе:
Регион Российской Федерации
Заявляющая организация
Спортсмен (спортсменка) №1
Фамилия, имя
Спортсмен (спортсменка) №2
Фамилия, имя
Спортсмен (спортсменка) №3
Фамилия, имя
Спортсмен (спортсменка) №4
Фамилия, имя
Спортсмен (спортсменка) №5
(запасной)
Фамилия, имя
«____» _____________
2014 г.

__________________

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

