АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ

XV Кубок России по мини-гольфу
9 сентября – 16 сентября 2019 года

Россия, г. Москва,
мини-гольф поле РГУФКСМиТ

ПРИГЛАШЕНИЕ
XV Кубок России по мини-гольфу
09 сентября – 16 сентября 2019 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).
Допуск участников:
Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной
дисциплине «мини-гольф». Возраст – 2007 год рождения и старше.
К соревнованиям допускаются спортсмены и тренеры, подавшие заявки в
соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по гольфу на
2019 год и прошедшие отбор по результатам квалификационных
соревнований
Формат соревнований:
Предварительный этап: 4 раунда по 18 дорожек. Соревнования проводятся в
группах. Состав групп определяется по результатам квалификационных
соревнований согласно Положению. Каждый раунд в группе проводится по
системе очно-заочных микроматчей: участники играют 18 дорожек на счет
ударов (завершая игру на каждой дорожке). По результатам каждого раунда
начисляются очки за победу (2 очка) либо ничью (по одному очку) в матче
каждого участника с каждым. Места в группах определяются по сумме очков,
набранных в четырех раундах, при равенстве очков – по средним результатам
числа ударов за раунд.

Занявшие первые два места в каждой из групп выходят в основной
четвертьфинал, занявшие 3-4 места в группах выходят в утешительный
четвертьфинал за 9-16 места.
Начиная с четвертьфинала соревнования проводятся в формате матчевой
игры на выбывание в соответствие с турнирной сеткой согласно Положению о
соревнованиях.
Соревнования проводятся на поле в стандарте «миниатюр-гольф».
Заявки на участие:
Заявки на участие подаются в установленном Положением о соревнованиях
порядке в Ассоциацию гольфа России не позднее 31 августа 2019 г., 18.00 по
московскому времени (17.00 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.
Даже в случае предварительной подачи заявки в электронной форме должна
быть подана по форме, указанной в Положении о соревнованиях,
окончательная заявка от компетентной региональной спортивной организации,
либо индивидуальная заявка от спортсмена, заверенная в региональном
органе исполнительной власти.

Заявочный взнос:





для взрослых участников (1999 г.р. и старше) – 2000 руб.;
для юниоров и юниорок (2000 г.р. и моложе) – 1500 руб.;
для аккредитованных тренеров – 2000 руб.;
для спортсменов пенсионного возраста (1958 г.р.(м), 1963 г.р.(ж) и
старше) – 1000 руб.

Заявочный взнос должен быть оплачен по платежному поручению в
Ассоциацию гольфа России. Взнос может быть оплачен самим спортсменом,
его представителем или командирующей его организацией. Убедительная
просьба правильно указывать НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА (см. ниже).
Реквизиты для уплаты заявочного взноса:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»
119992, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8.
ИНН 7704218542,
КПП 770401001,
Р/с 40703810938180000098 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва,
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
Назначение платежа: ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС за участие в Кубке России по
мини-гольфу 2019 года.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
09 – 13
сентября

Все дни

Приезд участников соревнований.
Официальные тренировочные дни с 9:00 до 18:00.

13
сентября

Весь день

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

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

14
сентября

08.40 – 08.55

Открытие соревнований

09.00 – 13.00

1-2 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 дорожек)
3-4 раунды предварительного этапа соревнований
(2х18 дорожек)
Подведение итогов первого дня соревнований,
определение участников главного и утешительного
четвертьфиналов.

13.00 – 17.00
17.30 – 18.00

15
сентября

09.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00

16
сентября

Весь день

Четвертьфинальный раунд, полуфинальные раунды
за 9-16 места
Полуфинальные раунды (главный, за 5-8 места)
матчи за 9-16 места
Финал, матч за третье место, матчи за места с 5-го
по 8-е
Отъезд участников.

