
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований Гольф-клуба «Золотые 50» в сезоне 2021 г. 

1.        Общие положения 

1.1   Любительские соревнования по гольфу, проводимые ежегодно в несколько этапов в 

соответствии с настоящим Положением, организуются добровольным объединением без 

образования юридического лица, игроков в гольф старшего возраста (от 50 лет и старше), 

именуемым Гольф-клуб «Золотые 50» (далее по тексту - Клуб) 

1.2.   Соревнования проводятся в целях: 

1.2.1 Популяризации гольфа как вида спорта.  

1.2.2 Стимулирования гольфистов-любителей старшего возраста к повышению спортивного 

мастерства,  

1.2.3 Выявления сильнейших спортсменов среди указанной категории. 

2.  Количество участников мероприятий. 

2.1.  Максимальное количество участников каждого этапа соревнований «Клуба» 

устанавливается Правлением и объявляется заблаговременно, в период подготовки к 

проведению этапа, с учетом организационных возможностей и требований принимающего 

гольф-клуба: количества игроков в группах, порядка стартов (последовательные старты с 

первой лунки, либо одновременные старты с первой и десятой лунок, либо одновременный 

старт со всех лунок) и т.п. 

2.2.  В случае превышения количества поданных заявок над максимальным возможным 

количеством участников этапа, преимущественным правом участия пользуются спортсмены, 

имеющие более высокое место в рейтинге Клуба. Окончательные списки участников 

утверждает Правление.  При появлении случаев указанного выше превышения, Правление 

определит и опубликует на сайте Клуба порядок допуска, который будет учитывать 

необходимость особого (вне зависимости от места в рейтинге) порядка допуска к нескольким 

этапам игроков, по объективным причинам, не имеющим возможности получить «проходное» 

место в рейтинге (для игроков, впервые вступивших в Клуб, приостановивших участие в 

Клубе как указано или продолжительно не принимавших участия в соревнованиях по 

медицинским показаниям).  

3.        Оплата участия в соревнованиях клуба.  

3.1   Оплата участия в соревнованиях Клуба состоит из: 

3.1.1    Оплаты ежегодного членского сбора; 

3.1.2.    Стоимости участия в каждом этапе соревнований Клуба  (оплата грин фи). 
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3.1.3. Участник этапа Тура производит оплату грин-фи, инвентаря, услуг и т.п. по тарифам и в 

соответствии с условиями, согласованными с руководителями гольф-клуба, на территории 

которого проводится турнир. 

3.2   Размер ежегодного членского сбора участия в этапах Клуба устанавливается Общим 

Собранием Клуба на следующий сезон. Утверждается на общем Собрании клуба. Размер 

сбора не зависит от количества уже проведенных этапов турнира.  

3.3 Оплата участия гостей тура (этапа) состоит из  п. 3.1.2., 3.1.3. и 2500 рублей как 

компенсация затрат на проведение этапа. 

4.        Календарь соревнований и порядок организации этапов 

4.1   Игровые сезоны Клуба (Тур) состоит из 14 этапов. Все этапы проводятся на территории 

РФ. Специальным решением Оргкомитета тура этап может быть организован за пределами 

РФ.  

4.2   Этапы турнира проводятся с мая по сентябрь (игровой сезон), на выбранных 

Оргкомитетом гольф-полях с учетом предложений членов Клуба и возможностей Гольф-

клубов.  

4.3   Точные места и даты проведения этапов соревнований определяются Оргкомитетом тура 

и публикуются на официальном веб-сайте Тура (https://gold50club.ru/) не позднее, чем за две 

недели до начала очередного этапа. При этом заблаговременно проверяется наличие 

рейтингов USGA у гольф-полей, на которых предстоит игра, в целях надлежащего 

применения системы гандикапов; проведение соревнований на полях, не имеющих рейтингов, 

допускается лишь в крайних случаях при наличии весомых оснований. Предпочтительными 

днями проведения соревнований являются будние дни.  

4.4   После официального объявления расписания этапов его изменение может быть 

произведено Правлением лишь в исключительных обстоятельствах, если проведению 

соревнований в объявленное время будут препятствовать объективные причины.  

4.5   Любой спортсмен, являющейся членом клуба, вправе принимать участие в любом 

количестве этапов.  

4.6   Любой член Клуба, решивший принять участие в очередном этапе, должен 

зарегистрироваться через веб-сайт https://gold50club.ru/ (при недоступности онлайн-

регистрации - уведомив Оргкомитет иным способом) заблаговременно - не менее чем за 

неделю до начала очередного этапа, или в иной срок, определенный Оргкомитетом исходя из 

необходимости бронирования ти-таймов в конкретном Гольф-клубе или иных 

организационных потребностей. Подтвердивший свое участие в очередном этапе участник 

несет личную материальную ответственность за издержки, которые могут возникнуть при 

последующем отказе от игры. 

4.7.   Для проведения каждого этапа соревнований Оргкомитет организует: 

4.7.1. Заблаговременное оповещение всех членов Клуба о времени и месте сбора, 

жеребьевки, времени старта, времени и месте подведения итогов, товарищеского  ужина и 

церемонии награждения,  

4.7.2. Судейское обеспечение, объявление и/или выдачу текста Местных правил 

соревнований, объявление места и времени сдачи счетных карточек, 

4.7.3. Подведение итогов и церемонию награждения. 



4.8.   Старты организуются группами от 3-4 человек, с учетом числа участников конкретного 

этапа и стартовых возможностей (требований) клуба, преимущественно - по 3 человека. 

Группы формируются Оргкомитетом. Для этого формируется четыре гандикаповые группы и 

путем жребия определяются составы флайтов. Для поддержания скорости игры комитет имеет 

право распределить флайты с участниками на свое усмотрение.  

5. Формат соревнований и применение Правил гольфа 

5.2.   К участию в соревнованиях Клуба допускаются игроки, точное значение гандикапа 

которых не превышает тридцати шести (36,0).  

При этом для игроков с гандикапом выше 28,0, в целях расчета гандикаповой форы, точный 

гандикап будет считаться равным 28,0. 

5.3.   Форматы игр определяются Оргкомитетом: 

5.3.1.  18 лунок (один раунд, преимущественно российские этапы) 

5.3.2.  36 лунок (два раунда играемые в два последовательных дня, преимущественно 

российские этапы); 

5.3.3.  54 лунок (три раунда играемые в три последовательных дня, преимущественно 

выездные этапы и некоторые российские); 

Оргкомитету предоставлено право на 2-3 дневных этапах организовать этапы Тура на разных 

гольф-полях. 

5.4.   Этапы Тура проводятся в виде индивидуальных соревнований в  формате  Стейблфорд.  

Во время сезона проводятся матчевые встречи.  

 Итоги на этапах тура подводятся с учетом 100% игрового гандикапа.. Максимально 

допустимый точный гандикап - 28,0.  В случае наличия у участника гандикапа хуже 28.0, его 

итоговый результат этапа рассчитывается по точному гандикапу 28,0. Передача данных в 

систему АГР пересчета гандикапа происходит по его действительному точному гандикапу. В 

случае необходимости, результат игрока может быть передан в Ассоциацию (Федерацию, 

Клуб), выдавший лицензию. Гандикап пересчитывается после каждого дня соревнований. 

Порядок применения гандикаповой форы описан в разделе 6 настоящего Положения.  

5.5. Игра проводится, как правило, с дальних мужских площадок-ти (вторые после 

«чемпионских», игровая длинна 5700 - 6300 м, рейтинги 70-74 -  CR, 125-138 -  SR), если 

Правлением не будет принято другое решение с учетом специфики конкретного гольф-поля. 

5.6. Соревнования проводятся в строгом соответствии с действующими Правилами гольфа, 

утвержденными R&A и USGA, и Правилами гольфа на русском языке, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.02.2020 № 111 в соответствии с 

Условиями проведения соревнований и Местными правилами Тура, утвержденными 

Правлением, Местными правилами гольф-клуба, на поле которого проводится этап, и/или 

Местными правилами соревнований, если использование таковых для конкретного этапа 

будет объявлено Турнирным комитетом. 

5.7.   Обязанности Оргкомитета тура и этапа описаны в регламенте тура.  



5.8.   В случае возникновения в ходе игры спорных вопросов и невозможности их разрешения 

в соответствии с Правилами гольфа без неоправданной задержи игры, игроку следует 

доиграть лунку двумя мячами в точном соответствии с Правилом 20.1с (3), и заявить 

Оргкомитету тура о сомнениях по завершении раунда, но до подписания и сдачи счетной 

карточки. Игрок, не поступивший указанным выше образом, подлежит дисквалификации, если 

его действия будут признаны Турнирным комитетом не соответствующими Правилам. 

Дисквалификации подлежит также игрок, не сдавший карточку своевременно, или сдавший 

карточку, оформленную с нарушениями Правила 3.3 (например, если в ней отсутствуют 

необходимые подписи, либо отсутствует запись о гандикапе или записан завышенный 

гандикап - для соревнований с учетом гандикапа). Каждый игрок обязан лично сдать карточку 

представителю Турнирного комитета в объявленном месте в объявленное время. 

6.      Гандикапы и порядок их применения 

6.1.   В соревнованиях Клуба для подведения итогов в зачете с учетом гандикапа используется 

гандикаповая фора рассчитанная исходя из точного Гандикапа гольфиста. Игровой гандикап 

каждого игрока определяется в соответствии с положениями Всемирной системы гандикапов 

(ВСГ) или WHS World Handicap System  - по формуле, учитывающей точный гандикап игрока 

(но не более 28,0), пар и рейтинги поля для конкретных площадок-ти  

PHCP = EHCP * (SR / 113) + (CR - Par), 

с округлением до целого числа (0,5 округляется в большую сторону). 

В большинстве гольф-клубов таблицы пересчета точного гандикапа в игровой гандикап 

размещаются в доступном месте в районе первой площадки-ти. В отсутствие такой таблицы 

Правление оповещает участников о рейтингах поля перед началом этапа для расчета игрового 

гандикапа. 

После завершения этапа данные о счете в вводятся в систему АГР. В соответствии с ВСГ для 

корректировки точного гандикапа берется таблица для 20-и хронологически последних 

дифференциалов счета (результатов игрока, показанных им на гольф-поле), из этих 20-и 

дифференциалов берутся 8 лучших (наименьших) значений. Средняя арифметическая 

величина из этих 8-и значений и будет равна текущему показателю гандикапа конкретного 

гольфиста. Максимальное значение показателя гандикапа составляет 54,0, он определяется с 

точностью до одного знака после запятой и может изменяться до 0 и (для гольфистов 

выдающегося уровня) «по другую сторону от 0». 

6.2.   В соответствии с Правилом гольфа 3.3 каждому участнику в счетную карточку 

вписывается точный, соответствующий его точному гандикапу в системе учета гандикапов 

АГР по состоянию на первый день этапа, с учетом всех требований настоящего раздела и 

игровой гандикап участника, пересчитанный в соответствии со сложностью поля.  

6.3.   В целях обеспечения достоверности гандикапов каждый участник Тура обязуется:  

6.3.1. Зарегистрироваться в системе учета гандикапов Ассоциации гольфа России (АГР);  

6.3.2. Принимать все доступные ему меры для того, чтобы в течение сезона максимально 

возможное количество сыгранных им раундов, помимо этапов Тура, были отражены в системе 

учета гандикапов АГР. 

6.4.   Ответственность за своевременность изменения гандикапа и достоверность его указания 

в счетной карточке каждый участник Тура несет лично. Если накануне проведения этапа Тура 



участник играл в соревнованиях, результаты которых могли привести к улучшению или 

ухудшению его гандикапа, но еще не нашли отражения в системе учета гандикапов (что 

иногда происходит ввиду отсутствия оперативной связи с ИС АГР, или отсутствия 

полномочного судьи АГР), участник обязан перед началом этапа заявить об этом Оргкомитету 

и попросить судью проверить актуальный точный гандикап в системе гандикапов АГР и 

рассчитать игровой гандикап с учетом ожидаемых изменений точного гандикапа.  

6.5.   Результаты каждого раунда по завершении каждого этапа Тура передаются в АГР в 

качестве квалификационных результатов, на основании которых точные гандикапы игроков в 

системе учета АГР соответствующим образом корректируются.  

6.6.   Гандикапы игроков пересчитываются после каждого дня соревнований, и гандикаповая 

фора соответственно корректируется. 

6.7.   При отсутствии регистрации игрока в системе гандикапов АГР (в том числе гольфистов, 

преимущественно проживающих вне РФ) решение о его допуске к участию в зачете с учетом 

гандикапа принимается Турнирным комитетом накануне проведения этапа. При этом 

участник обязан подтвердить свой точный Гандикап, предоставив выписку (скрин-шот со 

страницы интернета или письмо организации, выдавшей лицензию), или интернет ссылку на 

необходимую информацию. 

7. Скорость игры 

7.1. Скорость игры на 18-луночном поле ограничивается 5 часами или нормами, 

установленными Гольф-клубом на территории, которого проходит этап. Комитет перед 

началом раунда объявляет о норме прохождения поля. 

7.2. Участник сделает все возможное, чтобы сократить время прохождения поля: 

7.2.1. После удара игрок обязан приблизиться к своему мячу, подготовиться к удару и в 

случае отсутствия помех со стороны других игроков нанести удар, попросив своего маркера 

проследить за приземлением мяча, даже если его мяч находится ближе к лунке, чем мяч 

соперника, а соперник не готов к удару.(Игра «по готовности», с соблюдением условий 

безопасности). 

7.2.2. В случае потери мяча одним или несколькими игроками, игроки сделают все 

возможное для ускорения игры.  Те участники, которые могут беспрепятственно продолжить 

игру обязаны совершит удар (кроме маркеров участников, потерявших мяч), а затем в случае 

необходимости проводить поиски утерянных мячей. 

7.2.3. При нахождении мяча около паттинг-грина очередность ударов контролируется 

игроками. В случае отсутствия помех игрок имеет право нанести удар, не мешающий другому 

игроку, даже если его мяч находиться ближе к лунке. В остальном действуют «Правила 

Гольфа» 

7.3. В случае несоблюдения флайтом скорости игры, судьей соревнования или маршалом поля 

делается только одно предупреждение. В случае повторного предупреждения судья или 

маршал поля имеет права аннулировать результат текущей или нескольких лунок и сдвинуть 

флайт вперед до следующей области-ти, на его взгляд, позволяющий увеличить скорость 

игры. Следующий за ним флайт обязан сделать все возможное для сокращения разрыва с 

предыдущим флайтом. 

8. Подведения итогов 



8.1.   По итогам каждого этапа Соревнований памятными призами награждаются 

победители и призеры по следующим группам: 

Группа I- «Золотые» - участники 50-59 лет.   

Группа II- «Платиновые» - участники 60 лет и старше . 

Группа – «Гости этапа». 

8.2. Дополнительные номинации Longest Drive и Nearest to the Pin разыгрываются не на 

всех этапах. Включение дополнительных номинации в определенные этапы анонсируется 

Оргкомитетом перед началом сезона. 

8.3. По решению Оргкомитета возрастные рамки групп I и II могут корректироваться в 

соответствии с изменениями возрастного состава членов Клуба. 

8.3.   Подведение итогов по группе «Золотые». 

8.3.1.  Распределение мест и победитель в каждом этапе определяются по очкам Stableford с 

учетом 100% игрового гандикапа. 

8.3.2. Если два или более игроков показали одинаковый результат, позволяющий претендовать 

на победу в этапе, места распределяются по лучшему точному Гандикапу, при равенстве и 

этого результата - по результату последних девяти, шести, трех лунок и, наконец, по 

результату последней лунки.  

8.3.3.   При равенстве счета других участников, помимо победителя и призеров этапа, 

определенного как указано в п. 7.1.2 выше, считается что они «поделили» соответствующие 

их результату места. 

8.4.   Подведение итогов по группе «Платиновые». 

8.4.1.  Распределение мест и победитель в каждом этапе определяются по очкам Стейблфорд с 

учетом 100% игрового гандикапа. 

8.4.2. Если два или более игроков показали одинаковый результат, позволяющий претендовать 

на победу в этапе, места распределяются по лучшему точному Гандикапу, при равенстве и 

этого результата - по результату последних девяти, шести, трех лунок и, наконец, по 

результату последней лунки.  

8.4.3.   При равенстве счета других участников, помимо победителя и призеров этапа, 

определенного как указано в п. 8.4.2, считается что они «поделили» соответствующие их 

результату места. 

8.5. Подсчет итогового результата по группе «Гости Этапа». 

8.5.1. Распределение мест и победители в каждом этапе определяются по очкам Стейблфорд с 

учетом 100% игрового гандикапа.  Итоги подводятся отдельно по этой группе. 

8.5.2. Если два или более игроков показали одинаковый результат, позволяющий претендовать 

на победу в этапе, места распределяются по лучшему точному гандикапу, при равенстве и 

этого результата - по результату последних девяти, шести, трех лунок и, наконец, по 

результату последней лунки.  



8.5.3.   При равенстве счета других участников, помимо победителя и призеров этапа, 

считается что они «поделили» соответствующие их результату места. 

9. Рейтинг участников Клуба. 

9.1. Рейтинговая система (рейтинг) Клуба вводится для определения победителей Клуба и 

оценки спортивной подготовленности членов Клуба. 

9.2.   Игрокам, завершившим игру всех раундов этапа, присуждаются рейтинговые очки 

согласно Положению о соревнованиях Гольф-клуба «Золотые 50» 

9.3.   Для «поделивших» места игроков рейтинговые очки усредняются (суммируются и 

делятся на количество игроков, показавших одинаковые результаты). 

9.4. Победители Тура в I и II группах по итогам сезона определяется по максимальной сумме 

очков Stableford, набранных каждым участником в его лучших ШЕСТИ этапах Тура. 

Если участник сыграл менее ШЕСТИ установленных зачетных этапов, его результатом 

считается как сумма очков, набранных во всех сыгранных им этапах. 

9.5. Победитель Тура в абсолютном зачете Гольф-клуба «Золотые50» по итогам сезона 

определяется по максимальной сумме очков, набранных каждым участником в лучших 

ШЕСТИ этапах Тура в абсолютном зачете (Сумм очков Stableford минус игровой гандикап). 

Если участник сыграл менее установленных зачетных этапов, его результатом считается как 

сумма очков, набранных во всех сыгранных им этапах. 

9.6.  Игрок, не принимавший участия в этапе, либо не завершивший игру всех раундов по 

любой причине, либо дисквалифицированный в любом раунде этапа, не получает 

рейтинговых очков. 

9.7.   По итогам сезона победители в группах награждаются переходящим кубком с записью 

на нем года проведения, Фамилии, Имени, Группы, которые имеют право хранить у себя в 

течение всего следующего сезона, но обязаны предоставить на церемонию награждения по его 

завершении.  

9.8  Гости Этапа награждаются памятными призами. 

 

10. Номинации этапов тура и итоговых результатов по туру Гольф-клуба «Золотые 50»: 

10.1. Этапы тура: 

10.1.1. За I, II, III место по группе I и II.  

10.1.2. За I, II, III место по группе «Гости Клуба» 

10.1.3. За минимальное расстояние к лунке при ударе – “Nearest to  the Pin.” 

10.1.4. За самый дальний удар – Longest Drive 

 



10.2. Итоговые результаты тура Гольф-клуба «Золотые 50»: 

10.2.1. За I-ое место в I и II группе – Переходящий кубок.  

10.2.2. Памятные награды за II, III место по всем группам. 

10.2.3. Победитель в абсолютном зачете – Переходящий кубок. 

 

 

Правление Гольф-клуба «Золотые 50»: 

 


