АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ

Первенство России по мини-гольфу
(юноши и девушки до 19 лет)
05 мая – 09 мая 2011 года

Россия, г. Москва,
мини-гольф поле РГУФКСиТ

ПРИГЛАШЕНИЕ
Первенство России по мини-гольфу
05 мая – 09 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»;
Московская Федерация Развития Гольфа,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма (РГУФКСиТ).

Место проведения соревнований:
Россия, г. Москва, Сиреневый бульвар, 2 (стр.1), мини-гольф поле РГУФКСиТ.
.
Состав участников:
Соревнования проводятся в личном зачете среди юниоров и среди юниорок
до 19 лет (1992 г.р. и моложе). Предусмотрено награждение победителей и
призеров среди юношей и среди девушек до 15 лет (1996 г.р. и моложе).
Допуск участников:
Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной
дисциплине
«мини-гольф»,
заявленные,
согласно
Положению
о
соревнованиях, региональными спортивными организациями. Возраст – 1992
– 2000 г. р. Допуск участников младшего возраста возможен по решению
Оргкомитета. К соревнованиям также допускаются тренеры спортсменов,
заявленные в установленном порядке.
Формат соревнований:
Предварительный этап: 6 раундов по 18 лунок (может быть изменен по
решению главной судейской коллегии в зависимости от числа участников или
погодных условий).
Финальный раунд: 18 лунок.
После шестого раунда происходит отбор участников в финальный раунд. В
финал выходят спортсмены, занявшие 1-9 места среди юношей и 1-6 места
среди девушек по итогам 6 раундов. Места, занятые спортсменами,
определяются согласно Правилам мини-гольфа для игры в формате «на счет
ударов».
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Финальный раунд проходит с учетом результатов, показанных в
предварительных раундах. В случае равенства суммарного числа ударов у
спортсменов, претендующих на призовые места, назначается переигровка по
принципу «внезапной смерти». В случае равенства суммарного числа ударов у
спортсменов, претендующих на места с 4-го и ниже, более высокое место
определяются согласно Правилам мини-гольфа для игры в формате «на счет
ударов».
.
Заявки на участие:
Заявки на участие подаются в установленном Положением о соревнованиях
порядке в Ассоциацию гольфа России не позднее 03 мая 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 почте на указанный выше 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 – 400 руб.;
для аккредитованных тренеров – 500 руб.

Размещение:
По всем вопросам, связанным с размещением, обращайтесь в Комитет по
мини-гольфу Ассоциации гольфа России rusminigolf@gmail.com.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
05 мая

Весь день

Приезд участников соревнований.
Неофициальный тренировочный день.

06 мая

Весь день
10.00 – 14.00

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

16.00 – 18.30
18.00 – 19.00
09.30 – 18.00
07 мая

08.30 – 09.30
10.00 – 10.30
10.30 – 16.30
17.00 – 18.00

Инспекция состояния поля.
Открытие соревнований.
Первые три раунда соревнований (3х18 лунок)
Подведение итогов первого дня соревнований,
заседание судейской коллегии и распределение по
группам на второй день соревнований.

08 мая

08.30 – 09.30
10.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 16.15
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

Инспекция состояния поля.
Вторые три раунда соревнований (3х18 лунок)
Определение участников финального раунда
Финальный раунд (18 лунок)
Подведение итогов соревнований. Заседание
главной судейской коллегии.
Церемония награждения.

Весь день

Отъезд участников.

09 мая
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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
Первенстве 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

Тренер спортсмена

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(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 отделения ассоциации, гольф-клуба,
расшифровка подписи)
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