Открытый Чемпионат Москвы
по мини-гольфу
(2015г.)
17-21 июня 2015 года

Россия, г. Москва

ПРИГЛАШЕНИЕ
Открытый Чемпионат Москвы по мини-гольфу
17-21 июня 2015 года
Общее руководство проведением соревнований:
Федерация гольфа г.Москвы.

Организатор по месту проведения соревнований:
Федерация гольфа г.Москвы;
Кафедра гольфа РГУФКСиТ(ГЦОЛИФК).

Место проведения соревнований:
Российская Федерация, Москва, Сиреневый б-р, д.2., стр. 1, мини-гольф поле.

Состав участников:
Личный зачет (мужчины, женщины).

Допуск участников:
Спортсмены, зарегистрированные в Ассоциации гольфа России по спортивной
дисциплине «мини-гольф». Возраст – не моложе 12 лет на 1 января 2015 года.
Допуск спортсменов младшего возраста возможен по решению Оргкомитета
соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены и тренеры, подавшие заявки в
соответствии с Положением о соревнованиях.

Формат соревнований:
Предварительный этап: 6 раундов по 18 лунок (игра на счет ударов). По итогам
предварительного этапа определяются участники финала у мужчин (9 участников)
и у женщин (6 участниц).
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.

Заявки на участие:

Заявки на участие подаются не позднее 19 июня 2015 г., 18.00 по московскому
времени (16.00 по среднеевропейскому времени).
Предварительная заявка направляется по электронной почте с пометкой «ЧМ15» на
адрес csv.golf@gmail.com
Форма заявки прилагается.
По всем вопросам участия в турнире просьба обращаться по телефону
+7 (903) 5485411

Заявочный взнос:




для взрослых участников – бесплатно;
для юниоров (1996 г.р. и моложе) – бесплатно;
для аккредитованных тренеров – бесплатно.

Размещение:
Размещение в гостиницах Москвы – самостоятельно.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17-18 июня

Весь день

19 июня

21 июня

22 июня

Официальные тренировочные дни.
Приезд участников соревнований.

Весь день

20 июня

Приезд участников соревнований.

Официальный тренировочный день. Приемка
полей для соревнований.

15.30 – 16.00

Заседание главной судейской коллегии.

09.00 – 10.00

Окончательная регистрация участников
соревнований

10.40 – 10.50

Открытие соревнований

11.00 – 14.30

1-2 раунды предварительного этапа
соревнований (2х18 лунок)

15.00 – 18.30

3-4 раунды предварительного этапа
соревнований (2х18 лунок)

18.30 – 19.00

Подведение итогов первого дня
соревнований, распределение по группам на
второй день соревнований.

10.00 – 13.30

5-6 раунды предварительного этапа
соревнований (2х18 лунок)

14.00 – 17.00

Финальные раунды соревнований.

17.00 – 18.00

Подведение итогов соревнований. Заседание
главной судейской коллегии. Церемония
награждения.

Весь день

Отъезд участников.

Приложение 1

Индивидуальная заявка

На участие в
соревнование______________________________________________

№

Ф.И.О.
участников

дата
разряд Организация Ф.И.О. тренера
рождения

1.

Руководитель организации

Старший тренер

/_____________/

/______________/

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Приложение 2

Командная заявка
На участие в
соревнование______________________________________________
№

Ф.И.О.
участников

дата
разряд Организация Ф.И.О. тренера
рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Руководитель организации

Старший тренер

/_____________/

/______________/

Ф.И.О.

Ф.И.О.

