АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ

Всероссийские соревнования
Кубок клубных команд России по мини-гольфу
29 апреля – 3 мая 2011 года

Россия, Краснодарский край, г. Сочи,
мини-гольф клуб «Олимпийский-Дагомыс»

ПРИГЛАШЕНИЕ
Всероссийские соревнования
Кубок клубных команд России по мини-гольфу
29 апреля – 3 мая 2011 года
Общее руководство проведением всероссийских соревнований:
•

Минспорттуризма России;
• Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России».

Организатор по месту проведения соревнований:
•
•

Общероссийская общественная организация «Ассоциация гольфа России»;
ОАО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс».

Место проведения соревнований:
354207, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, поселок
Дагомыс, ул. Ленинградская, 7А, мини-гольф клуб «Олимпийский-Дагомыс»,
тел. +7 (8622) 90-13-90, +7 (8622) 52-11-94
Состав участников:
Лично-командные соревнования, состав команды – смешанная, 4 человека (не
менее одной женщины), зачет по трем лучшим результатам в каждом раунде,
возможен допуск команды из трех человек с зачетом по всем участникам.
Возможно участие только в личном зачете.
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 также допускаются тренеры спортсменов, заявленные в
установленном порядке.
Формат соревнований:
6 раундов по 18 лунок (игра на счет ударов). По итогам 6 раундов в личном
зачете подводятся итоги соревнований в личном зачете. Победители и
призеры определяются по наименьшей сумме ударов по всем шести раундам,
а в случае равенства – по дополнительным показателям согласно Правилам
мини-гольфа.
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После шестого раунда происходит отбор участников в финальные раунды
командного турнира. В финал выходят команды, показавшие первые 6
результатов по итогам 6 раундов. Порядок мест, занятых командами,
определяется на основе наименьшей суммы ударов по всем шести
пройденным раундам, а в случае равенства – по дополнительным
показателям согласно Правилам мини-гольфа.
Финальные 2 раунда по 18 лунок проходят в формате игры на счет ударов. В
случае равенства показателей команд, претендующих на призовые места,
проводится переигровка согласно Правилам мини-гольфа.
Заявки на участие:
Заявки на участие подаются в установленном Положением о соревнованиях
порядке в Ассоциацию гольфа России не позднее 27 апреля 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;
• лично в мини-гольф клуб «Олимпийский-Дагомыс» по месту проведения
соревнований (см. вышеуказанный адрес);
• по факсу (495) 725-4719;
• по электронной почте на адрес rusminigolf@gmail.com.
Будет предоставлена возможность заполнения
электронной форме с сайта www.rusminigolf.ru.

и

отправки

заявки

в

Форма заявки прилагается. Обращаем внимание на тот факт, что согласно
Положению о всероссийских соревнованиях, заявки как на спортсменов, так и
на тренеров должны быть поданы региональными организациями,
делегирующими команду.
Заявочный взнос:

• для участников – 700 руб.;
• для юниоров – 400 руб.;
•

для аккредитованных тренеров – 500 руб.
Заявочный взнос будет приниматься при регистрации по месту проведения
соревнований уполномоченным представителем Ассоциации.

Размещение:
См. специальное предложение пансионата «Олимпийский-Дагомыс» на
http://olympdagomys.ru/spec. По всем вопросам, связанным с размещением,
обращайтесь в администрацию пансионата.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
24-28
апреля

Весь день

Приезд участников соревнований.
Неофициальные тренировочные дни.

29 апреля

Весь день
08.30 – 09.30
09.30 – 20.00

Приезд участников соревнований.
Инспекция состояния поля.
Официальный тренировочный день.

30 апреля

Весь день
08.30 – 09.30
09.30 – 10.00
09.30 – 18.00
10.00 – 13.00
18.00 – 19.00

Приезд участников соревнований.
Инспекция состояния поля.
Заседание главной судейской коллегии.
Официальный тренировочный день.
Регистрация участников соревнований.
Работа мандатной комиссии, распределение по
группам в соответствии с форматом соревнования.
Открытие соревнований

19.00 – 20.00
1 мая

09.00 – 13.00
14.00 – 18.00
18.00 – 19.00

1-2 раунды соревнований (2х18 лунок)
3-4 раунды соревнований (2х18 лунок)
Подведение итогов первого дня соревнований,
заседание судейской коллегии и распределение по
группам на второй день соревнований.

2 мая

09.00 – 13.00
13.00 – 13.45
14.00 – 17.00
17.00 – 17.30
18.00 – 20.00

5-6 раунды соревнований (2х18 лунок)
Определение участников финальных раундов.
Финальные раунды соревнований.
Подведение итогов соревнований. Заседание
главной судейской коллегии.
Церемония награждения. Закрытие соревнований.

Весь день

Отъезд участников.

3 мая

4

-5Форма групповой предварительной заявки
______________________________________________________________________________________________________
(орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физ. культуры и спорта,
региональное отделение АГР, региональная спорт. федерация по гольфу, гольф-клуб)
просит зарегистрировать команду (группу спортсменов) в указанном ниже составе для участия в
_____________________________Кубке клубных команд России по мини-гольфу__________________________
(название соревнований)
№
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя
Команда
Дата
Пол
Рег.
Спорт.
Тренер спортсмена
п/п
(латинским
рождения
(М/Ж) карт.
разряд,
(для тренеров
шрифтом)
№
звание
написать «тренер»)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Дополнительная информация)
Контактная информация (адрес, телефон, факс, электронный адрес) ___________________________________________
Руководителем спортивной делегации назначается: __________________________________________
«____» _____________ 2011 г.
______________________
____________________________________________________
(должность, расшифровка подписи)
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