Положение
о проведении лично-командного кубка
по мини-гольфу
в рамках ежегодного российского
турнира «Chaika Open 2013»

1. Место и сроки проведения Соревнований
1.1. Место проведения Соревнований – г. Москва, CК «Чайка» (Москва,
Турчанинов пер., 3).
1.2. Дата проведения соревнований – 19 - 22 сентября 2013 г.
1.3. Программа проведения Соревнований
19
сентября

10:00 – 20:00

Официальный тренировочный день

20
сентября

10:00 – 20:00

Официальный тренировочный день

10:00 – 20:00

Регистрация спортсменов и составов
команд по месту проведения соревнований.

9:00 – 11:00
9:00 – 10:00

Разминка
Регистрация спортсменов и составов
команд по месту проведения соревнований.
Определения порядка старта участников
Открытие соревнований
Первый и второй раунды соревнований
(2*18 лунок)
Третий раунд и четвертый раунды
соревнований (2*18 лунок)
Подведение итогов первого дня
соревнований

21
сентября

10:00 – 10:15
11:00 – 11:15
11:15 – 13:30
14:30 – 17:00
17:00 – 18:00

22
сентября

9:00 – 11:00
11:00 – 13:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Разминка
Пятый и шестой раунды соревнований
(2*18 лунок)
Полуфиналы
Финал Матчи за 1-2, 3-4 места
Подведение итогов соревнований.
Церемония награждения и закрытие
Соревнований

2. Условия проведения Соревнований
2.1. Требования к участникам соревнований и условия их допуска,
порядок подачи заявок на участие, формат турнира, условия
подведения его результатов и порядок награждения в основном зачете
Соревнований регламентируются Положением о Соревнованиях.
2.2. Участники обязаны использовать мячи, разрешенные согласно
Приложению о лицензировании мячей к Правилам мини-гольфа.
2.3. Разрешено присутствие на поле и помощь игрокам (в пределах,
оговоренных Правилами мини-гольфа) аккредитованных тренеров,
прошедших мандатную комиссию, в количестве не более двух
тренеров от команды.
2.4. Участники, применяющие какие-либо фармакологические препараты,
обязаны соблюдать антидопинговые правила WADA.
2.5. На поле для мини-гольфа участники должны находиться в спортивной
обуви и одежде. Во время официальных тренировок и соревнований
участники должны иметь бейдж участника соревнований

3. Финансовые вопросы
3.1. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение,
суточные) осуществляется за личный счет участников и тренеров,
либо за счет командирующих их организаций (клубы, региональные
спортивные
федерации
по
гольфу,
региональные
органы
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и
др.).
3.2. Для участников соревнований устанавливается заявочный взнос 1000
руб.;
3.3. Заявочный взнос уплачивается участником или командирующей его
организацией путем внесения денежных средств в кассу СК «Чайка»;
3.4. Участникам Соревнований в ходе их проведения предоставляется без
дополнительной оплаты:
• возможность тренировок на полях, предназначенных для
соревнований, в установленное Программой соревнований время;
• прохождение шести соревновательных раундов;

• документы и информационные материалы (счетные карточки,
специальные правила для поля свободного стандарта и т. п.),
предусмотренные Положением и Регламентом соревнований.

4. Формат Соревнований
4.1. Соревнования

проходят

(квалификационная

часть

в

формате

–

на

счет

лично-командной
ударов

(личный

игры
зачет),

полуфиналы и финалы – командный матчплей).
4.2. Регистрация участников и команд – до 10-00 в первый игровой день
(21.09.2013)
4.3. Составы команд - 4 человека (плюс, возможно, один запасной). В
составе команды должна быть как минимум одна женщина и как
минимум один мужчина.
Полуфинал и финал проводятся по следующим правилам:
Формат матчевой игры:
В каждой команде, игрок, показавший лучший в команде
результат в квалификационных раундах получает 1-й номер,
игрок, показавший второй результат – 2-й номер и т.д.
Матч между командами A и B состоит из четырёх микроматчей
на счёт выигранных лунок в следующих парах:
A1 – B1, A2 – B2, A3 – B3, A4 – B4.
Выигравшей считается команда, игроки которой выиграли
большее число микроматчей. Если матч закончился со счётом
2:2, выигравшей считается команда, имеющая большее
количество выигранных лунок. В случае равного количества
выигранных лунок проводится переигровка, в которой участвуют
по одному представителю от каждой из команд. Переигровка
начинается с 1-й лунки и проводится по правилу «внезапной
смерти».
1. Если в состав команды включен запасной игрок, перед началом
любого раунда или матча команда имеет право сделать замену.
Команда имеет право только на одну замену за всё время
Соревнований. Не допускается замена единственной женщины
(единственного мужчины).

5. Подведение итогов
1. По итогам Соревнований медалями и подарками от спонсоров
награждаются команды, занявшие первое, второе и третье места.
2. Медалями награждаются спортсмены, занявшие первое, второе и
третье места в личном зачёте по итогам шести
квалификационных раундов (награждение проводится отдельно в
женском и мужском зачете, дети до 12 лет, юноши, девушки и
новые игроки-играющие до 3 месяцев)
3. Специальным кубком награждается MVP турнира, выбранный
голосованием капитанов команд.

Предварительные заявки на участие в турнире
просьба подавать не позднее 18:00 19.09.2013:
 по телефону: +7(926)4246197;
 по электронной почте на адрес: romsport1@mail.ru

Форма заявки для команд:
1. Название команды
2. Список членов команды (с указанием порядка, капитана и
запасного)
3. город (регион) и мини-гольф клуб (если есть) или другая
спортивная организация.
Форма заявки для личного зачета:
1. Фамилия Имя
2. Стаж игры в мини-гольф
3. Контактные данные

