
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о соревнованиях   Гольф клуба «Золотые 50» 

Москва, 2022. 

  

Общие положения 

1. Гольф-клуб «Золотые 50», далее по тексту - Клуб является добровольным 
неформальным объединением игроков в гольф старшего возраста (старше 50 лет) 

2. Главными целями и задачами Клуба являются: 

− популяризация гольфа как вида спорта среди гольфистов-любителей старшего 
возраста; 

− стимулирование гольфистов-любителей старшего возраста к повышению 
спортивного мастерства; 

− выявление сильнейших спортсменов среди указанной категории. 

3.Для реализации вышеуказанных целей, Клуб проводит соревнования среди 
членов и гостей Клуба (Тур Золотые 50). 

4. Членом Клуба может стать гольфист старше 50 лет, обладающий статусом любителя 
в соответствии с Правилами любительского статуса R&A, зарегистрированный в 
системе определения гандикапов АГР, имеющий показатель гандикапа не более 36,0 
и рекомендацию одного из действующих членов Клуба. 

5. Для организации работы Клуба, проведения соревнований и других мероприятий 
члены Клуба на общем собрании избирают Правление Клуба. Количественный и 
персональный состав Правления Клуба определяется общим собранием членов 
Клуба, проводимом один раз в год. 

Общее собрание Клуба также выбирает Капитана и Президента Клуба, которые 
входят в состав Правления. Из состава Правления также избирается Исполнительный 
директор Клуба и Казначей Клуба. 

Члены Правления, Президент, Капитан, Исполнительный директор и Казначей Клуба 
выполняют возложенные на них Клубом задачи на общественных началах. 

Президент, Исполнительный директор и Капитан Клуба представляют интересы 
Клуба при взаимодействии с руководством гольф-клубов для организации 
соревнований (Тура Золотые 50). 

6. В задачи Правления входит: 

− прием в члены Клуба на основании заявления гольфиста и одной из 
рекомендаций действующих членов Клуба; 

− определение календаря проведения этапов Соревнований; 



− согласование условий проведения этапов с гольф-клубами; 

− разработка, утверждение, а также изменение Положения о соревнованиях 
Клуба; 

− определение видов наград, призов и подарков победителям, призерам и 
прочим номинантам; 

− решение спорных вопросов, возникающих при проведении соревнований. 

7. Необходимый инвентарь и материальные средства для проведения соревнований, 

призы для победителей и призеров соревнований, финансовое обеспечение 

деятельности сайта, организационные расходы для проведения соревнований 

производятся за счет личных денежных средств членов Клуба в необходимых 

размерах.  

Оплата грин-фи для участия в соревнованиях Клуба осуществляется членами и 

гостями Клуба лично в соответствующий гольф-клуб. 

Призы для победителей соревнований из числа гостей Клуба приобретаются за счет 

личных денежных средств гостей Клуба на каждом этапе соревнований в 

необходимых размерах.  

Для проведения закупок необходимого инвентаря и материальных средств для 

проведения соревнований, призов для победителей и призеров соревнований, 

проводимых Клубом, финансового обеспечения деятельности сайта Клуба 

Правлением Клуба назначается Казначей из числа членов Правления, который 

подотчетен Правлению и Общему собранию Клуба. 

Переданные добровольно денежные средства членами и гостями Клуба не являются 

собственностью Клуба и расходуются исключительно на цели, указанные в данном 

пункте Положения. 

По итогам года Правление и Казначей Клуба отчитываются о проведенных расходах 

на общем собрании членов Клуба. 

 

Организация и проведение соревнований Клуба (Тур Золотые 50) 

1. Общие положения: 

1.1. Соревнования в Клубе проводятся ежегодно в период с апреля по ноябрь в 
несколько этапов на различных гольф – полях Москвы и Московской области. График 
соревнований утверждается Правлением в начале года и может изменяться при 
необходимости. 

 1.2.  Непосредственно организация и проведение каждого этапа соревнований 
осуществляется Оргкомитетом Тура. 

В состав Оргкомитета Тура входят: Исполнительный директор, Капитан Клуба, Судья 
тура, Секретарь тура и один из действующих членов Клуба по пожеланию 

  



Оргкомитет Тура проводит учет результатов каждого этапа соревнований и 
определяет победителей и призеров. 

Капитан Клуба является руководителем Оргкомитета Тура и координирует его работу. 

1.3.  Организаторы не несут ответственности за любой возможный ущерб, 
причиненный здоровью или собственности участников, представителей прессы, 
официальных лиц и зрителей в связи с проведением соревнований, осуществляемых 
Клубом. 

1.4. Страхование членов Клуба и гостей осуществляется за собственный счет 
участников. 

 

2. Формат соревнований 

2.1. Каждый этап соревнований проводится в формате индивидуальной игры на счет 
ударов в формате стейблфорд с учетом гандикапа. 

2.2. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами гольфа, действующими с 
января 2019 года и Решениями к ним, утвержденными R&А Rules Limited, местными 
правилами гольф-клубов, документами АГР для проведения соревнований (Кодекс 
поведения на соревнованиях АГР, требования АГР в отношении темпа игры) и 
Условиями соревнований, объявляемыми перед стартом. 

2.3. Участники и участницы соревнуются раздельно в пяти группах. 

Члены Клуба Золотые 50: 

− 1-я группа «Золотые» – от 50 лет до 63 лет включительно*; 

− 2-я группа «Платиновые» – от 64 лет* и старше; 

− 3-я группа Golden Lades – 50 лет и старше. 

Гости Клуба: 

− 4-я группа Мужской зачет; 

− 5-я группа Женский зачет. 

*) один раз в год в начале сезона возрастные рамки 1-й м 2-й групп могут корректироваться в 
соответствии с изменениями возрастного состава членов Клуба; 

**) если к участию в этапе соревнований допущено менее 5-и игроков одной группы, то итоги 
соревнования подводятся общие для 1 и 2 групп, и 3 и 5 групп. 

2.4.   Итоги подводятся путем сравнения результатов, показанных в очках 
стейблфорда с учетом гандикапа. 

2.5. На отдельных этапах соревнований устанавливается отдельный зачет для групп 
1,2 с подсчетом результатов в абсолютном зачете - гросс-счета игрока (количество 
сделанных ударов без учета гандикапа). 

2.6. В целях соблюдения игровой дисциплины вводится тайминг для каждого раунда. 
По условиям соревнования для участников групп устанавливается правило: не 
совершать количество ударов на лунке, превышающее «дабл-пар» (число ударов на 
лунке, превышающее значение пара в 2 раза). 



2.7. Участники несут ответственность за своевременное сообщение о сыгранных ими 
в течение сезона раундах для корректировки гандикапов, а также уполномоченному 
члену Оргкомитета по завершению раунда. 

2.8. Оргкомитет имеет право проверять сведения о гандикапах во всех доступных 
источниках информации, например: на сайтах клубов, на сайте golf.ru, на сайте АГР и 
прочих источниках. В случае, если данные о гандикапе участников разнятся, 
Оргкомитет принимает к зачету наименьший точный гандикап из имеющихся.   

 

3. Сроки и места проведения соревнования 

3.1. Этапы соревнований проводятся в период с апреля по ноябрь, как правило, по 
средам. 

3.2. Дата и место проведения конкретного этапа соревнования определяются 
Правлением. Сведения о дате и месте проведения соревнований публикуется на 
сайте Клуба gold50club.ru, а также в общих чатах членов и гостей Клуба в 
мессенджерах WhatsApp и Telegram не позднее, чем за неделю до даты проведения 
соревнований. 

Правление Клуба может менять место и время проведения очередного этапа в 
зависимости от обстоятельств. В этом случае Оргкомитет уведомляет участников 
всеми доступными способами не менее, чем за 2 дня до предстоящих соревнований 
о новом месте и времени. Условия соревнований могут быть объявлены перед 
стартом. 

3.3. Обязанности по организации каждого этапа соревнований возлагаются на 
Оргкомитет. 

3.4. Стоимость грин-фи и прочих услуг гольф-клубов сообщаются участникам 
соревнований заранее на сайте Клуба и в общих чатах и оплачиваются 
индивидуально. 

3.5. Клуб может по решению Правления проводить выездные соревнования на гольф-
полях за пределами Москвы и Московской области. Соревнование считается этапом 
Тура Золотые 50, если в нем принимало участие не менее 5-и действующих членов 
Клуба. Результаты выездных соревнований не учитываются при определении 
победителей общего зачета по итогам сезона. Необходимые расходы для 
проведения выездного тура осуществляются исключительно за счет личных средств 
гольфистов, желающих принять участие в выездном туре. 

 

4.  Процедура подачи заявок, регистрация и допуск участников к соревнованиям 

4.1. Гольфисты, желающие участвовать в соревнованиях Клуба в сезоне 2022 году в 
статусе члена клуба, должны: 

− ознакомиться с настоящим Положением; 

− зарегистрироваться и подать заявку о вступление в Клуб на сайте 
www.gold50club.ru; 



− сообщить о своем показателе гандикапа;  

− получить от администратора сайта одобрение своей кандидатуры Правлением 
Клуба. 

К участию в соревнованиях допускаются также игроки, не являющиеся членами 
Клуба. Они играют в группе Гости Клуба.   

4.2. При вступлении в Клуб необходимо объявить подтвержденный каким-либо 
гольф-клубом или иностранной Федерацией или Ассоциацией  показатель гандикапа 
игрока.  

Для определения его гандикапа возможны следующие варианты:  

а) вступить в Клуб без гандикапа, сыграть три квалификационных раунда с 
гандикапом 0, в результате чего  определить гандикап для игры в Клубе и 
зарегистрироваться в АГР для определения гандикапа;  

б) предъявить карточку АГР с присвоенным гандикапом.  

Оргкомитет Тура направляет результаты всех игр Клуба в общую систему 
определения гандикапов АГР. 

4.3.  Крайний срок регистрации  для участия в соревнованиях в качестве члена Клуба 
заканчивается 19 мая текущего года. 

4.4.  Запись на очередной этап соревнований открывается за неделю до его начала. 
Для участия в очередном этапе соревнований игрок должен подать заявку (путем 
регистрации на сайте gold50club.ru) не позднее 12 часов дня, предшествующего 
очередному этапу недели. 

4.5.  Этап считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 5 участников. 

4.6. Игрок, записавшийся заранее на сайте, но по каким-либо причинам отказавшийся 
от участия в этапе, обязан уведомить о своем решении Оргкомитет до начала 
соревнований. 

 

5. Старт 

  Участники соревнования должны стартовать с областей-ти, определенных 
Оргкомитетом.   

 

6. Судейство, подача апелляций и разрешение спорных ситуаций 

6.1. Участники имеют право привлекать для консультации по правилам гольф-
профессионалов клуба, в котором проводится данный этап Тура. 

6.2. При невозможности получения определенного решения по применению Правил 
без неоправданной задержки игры, участникам следует доиграть лунку двумя 
мячами. 

6.3. О спорных ситуациях участники должны известить Оргкомитет не позднее 
момента сдачи счетной карточки. Право дальнейшего принятия решения остается за 
Оргкомитетом. 



6.4. Разбор и принятие решений в случае возникновения конфликтных ситуаций, 
недобросовестного или неэтичного поведения кого-либо из участников входит в 
компетенцию Правления Клуба. В качестве мер воздействия Правление имеет право 
отстранит игрока от участия в некотором количестве этапов, вплоть до полного 
исключения из Клуба 

 

7. Правила поведения участников в ходе соревнований 

7.1.  Участники должны знать настоящее Положение и строго следовать ему. 
Участники должны соблюдать текущие Правила гольфа, требования Этикета и 
спортивного поведения на поле, а также местные правила Клуба.  

7.2. Участникам разрешено использовать приборы, измеряющие расстояния, во 
время всех этапов соревнований. 

 

8. Подсчет результатов и определение победителей 

8.1. По итогам каждого этапа соревнования во всех  группах определяются 1-е ,2-е и 
3-е места. В каждой группе призовые места определяются только в том случае, если 
в соревновании приняло участие не менее пяти игроков. Если игроков менее пяти, то 
устанавливается только одно место.   

8.2 По результатам каждого этапа соревнований установлены следующие призы и 
номинации для членов клуба и гостей:  

− Кубок за 1-3 место в каждой группе*; 

− Кубок за 1 место в абсолютном зачете; 

− Награды в номинациях Longest Drive, Closest to the pin - 5 за сезон, раздельно 
для мужчин и женщин. 

*) если к участию в этапе допущено менее пяти игроков одной группы, то итоги соревнования 
подводятся общие для 1 и 2 групп, и 3 и 5 групп (женский зачет).  

8.3. В случае равенства результатов, победитель определяется по наименьшему 
гандикапу на дату проведения соревнования, при равенстве и этого результата - по 
результату последних девяти, шести, трех лунок и, наконец, по результату последней 
лунки.  

8.4. По результатам сезона установлены следующие призы и номинации для членов 
клуба: 

− Переходящий Кубок  -группа «Золотые»*; 

− Переходящий Кубок - группа «Платиновые»*; 

− Переходящий Кубок - «Абсолютный зачет»**; 

− Приз за Hole-in-one/ Eagle; 

− Кубок «Открытие года» для игрока, максимально снизившего гандикап за 
сезон; 

− Памятный приз «Активист Тура Золотые50» для игрока, сыгравшего больше 
всех раундов. 



*) Победители Тура в группах «Золотые» и «Платиновые» по итогам сезона определяется по 
максимальной сумме очков стейблфорда, набранных участником в его лучших семи этапах 
соревнований. 

**) Абсолютный победитель определяется как участник, набравший наибольшее количество очков 
стейблфорда в обеих группах. 

Правление Клуба оставляет за собой право учреждать дополнительные призы и 
номинации. 

8.5 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.  

 

Заключение 

Члены Клуба могут в любой момент по собственному желанию выйти из состава 
Клуба, предварительно письменно уведомив об этом Правление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все изменения и дополнения внесены 

 в соответствии с Решением Правления Клуба 

От 17 мая 2022 года  


