АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ
ФЕДЕРАЦИЯ ГОЛЬФА РСО-АЛАНИЯ

Кубок России по мини-гольфу
(2014 год, 2 этап) Открытый Кубок г. Владикавказа
“Vladikavkaz Minigolf Open 2014”
20 мая – 26 мая 2014 года

Россия
Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ,
Мини-гольф клуб «Оптимум»

ПРИГЛАШЕНИЕ
2 этап Кубка России по мини-гольфу –
Открытый Кубок г.Владикавказа по мини-гольфу
“Vladikavkaz Minigolf Open 2014”
20 мая – 26 мая 2014 года
Общее руководство проведением соревнований этапа Кубка России:



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

Организатор по месту проведения соревнований:





Комитет по мини-гольфу Общероссийской общественной организации
«Ассоциация гольфа России»;
Управление образования, отдел по физической культуре и спорту и
молодежной политики АМС г.Владикавказа;
Министерство РСО-Алании по делам молодежи, физической культуры и
спорта;
Федерация гольфа Республики Северная Осетия – Алания.

Место проведения соревнований:
Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, Владикавказ,
набережная Терека, ул. Леонова, 6, мини-гольф клуб «Оптимум»,
тел. +7 928 9320299, факс +7 867 2241910.
Состав участников:
Личный зачет (мужчины, женщины).
Допуск участников:
К соревнованиям 2 этапа Кубка России допускаются спортсмены и тренеры,
зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной дисциплине
«мини-гольф», подавшие заявки на участие в Кубке России по мини-гольфу в
соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по гольфу на
2014 год.
К соревнованиям Открытого Кубка г. Владикавказа по мини-гольфу
допускаются спортсмены и тренеры, зарегистрированные в Ассоциации
гольфа России по спортивной дисциплине «мини-гольф», и иностранные
спортсмены, зарегистрированные в национальных федерациях, подавшие
заявки на участие в соревновании по форме, прилагаемой к данному
приглашению.

Возраст – не моложе 12 лет на 1 января 2014 года.
Допуск спортсменов младшего возраста возможен по решению Оргкомитета
соревнований.
Максимальное общее число участников соревнований – 72 человека (48
мужчин и 24 женщины).

Формат соревнований:
Соревнования 2 этапа Кубка России - 6 раундов по 18 лунок (игра на счет
ударов).
Соревнования Открытого Кубка г. Владикавказа по мини-гольфу проводятся
2 этапа. На предварительном этапе (6 раундов по 18 лунок) определяются
участников финального этапа у мужчин и 4 участницы финального этапа
женщин. Финальный этап проводится по системе матчевой игры
выбыванием после первого поражения.
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Соревнования проводятся на поле в стандарте «бетонный мини-гольф».
Формат соревнований может быть скорректирован в зависимости от числа
участников и погодных условий.
Условия подведения итогов:
Порядок занятых мест в соревнованиях 2 этапа Кубка России определяется по
наименьшей сумме ударов и дополнительным показателям, согласно
основных Правил мини-гольфа. При равенстве сумм ударов участников,
претендующих на призовые места, назначается переигровка по принципу
«внезапной смерти».
Порядок занятых мест в соревнованиях Открытого Кубка г. Владикавказа на
предварительном этапе определяется по наименьшей сумме ударов и
дополнительным показателям, согласно основных Правил мини-гольфа.
Итоговый порядок мест определяется по результатам четвертьфинала,
полуфинала, финала и матча за 3-е место у мужчин и полуфинала, финала и
матча за 3-е место у женщин. Победители матчей определяются согласно
основных Правил мини-гольфа для матчевой игры.
Итоги соревнований подводятся раздельно для мужчин и женщин.
Награждение:
Победители и призеры 2 этапа Кубка России награждаются медалями и
дипломами Ассоциации гольфа России.
Победители и призеры Открытого Кубка г. Владикавказа награждаются
памятными кубками, дипломами Комитета по физической культуре, спорту и

молодежной политике администрации местного самоуправления г.
Владикавказа, и денежными призами:
- победители Открытого Кубка г. Владикавказа среди мужчин и женщин – по
45 000 руб.;
- за второе место среди мужчин и женщин – по 25 000 руб.;
- за третье место среди мужчин и женщин – по 10 000 руб.;
- остальным участникам финального этапа – по 5 000 руб.
Заявки на участие:
Заявки на участие в этапе Кубка России подаются в установленном
Положением о соревнованиях порядке в Ассоциацию гольфа России не
позднее 16 мая
2014 г., 18.00 по московскому времени (15.00 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.
Заявки на участие в Открытом Кубке г. Владикавказа по мини-гольфу
подаются либо в адрес федерации гольфа Республики Северная Осетия –
Алания, либо могут быть поданы одновременно с заявкой на участие в этапе
Кубка России в Комитет по мини-гольфу Ассоциации гольфа России.
Форма заявки прилагается.

Заявочный взнос:





для взрослых участников – 500 руб.;
для юниоров (1994 г.р. и моложе) – 300 руб.;
для аккредитованных тренеров – 500 руб.;
для Мастеров Спора РФ – бесплатно.
Заявочный взнос на участие в этапе Кубка России 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:
Заявки на размещение направляются по электронной почте golf-osetia@mail.ru
.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
20-22 мая

Весь день

Приезд участников соревнований.
Официальные тренировочные дни.

23 мая

Весь день

Приезд участников соревнований.
Официальный тренировочный день. Приемка полей
для соревнований.
Заседание главной судейской коллегии.

15.30 – 16.00
24 мая

09.00 – 10.00
10.40 – 10.50
11.00 – 14.30
15.00 – 18.30
18.30 – 19.00

25 мая

10.00 – 13.30

19.00 – …

5-6 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 лунок). Подведение итогов 2 этапа Кубка России.
Определение участников финального этапа.
Финальные раунды соревнований.
Подведение итогов соревнований. Заседание главной
судейской коллегии. Церемония награждения.
Торжественное закрытие соревнований.

Весь день

Отъезд участников.

14.00 – 17.00
17.00 – 18.00

26 мая

Окончательная регистрация участников соревнований
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.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Прошу зарегистрировать меня для участия в
Розыгрыше Кубка России по мини-гольфу 2014 года
(название соревнований)
Фамилия, имя, отчество:
Фамилия, имя латинским шрифтом:
Дата рождения (дд.мм.гггг):
Пол (М/Ж):
Спорт. разряд:
Рег. карточка №:
Точный гандикап:
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.

не указывается

__________________

_______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в международном турнире
Открытый кубок города Владикавказа
«Vladikavkaz Open – 2014»
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:

«_____» ________________ 2014 г.

______________________
Подпись

___________________
Расшифровка подписи

