2. Организаторы Соревнований. Судейская коллегия
2.1.

Организаторами Соревнования являются:

- Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (КФиС
СПб),
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб
ГАУ «Центр подготовки»),
- Региональная общественная
Петербурга (РОО «ФГ СПб»),

организация

«Федерация

гольфа

Санкт-

- Общество с ограниченной ответственностью «Гольф-клуб «Дюны» (ООО
«ГК «Дюны», далее – Гольф-клуб «Дюны»).
2.2.
Непосредственная
подготовка
и
проведение
Соревнования
возлагается на Федерацию гольфа Санкт-Петербурга, Гольф-клуб «Дюны»,
Оргкомитет и главную судейскую коллегию.
РОО «ФГ СПб» и
Гольф-клуб «Дюны» определяют условия проведения
спортивного соревнования, не предусмотренные Положением о его
проведении.
2.3.
Права и обязанности прочих соорганизаторов Соревнования
указываются в соответствующих договорах или соглашениях.
2.4.

Федерация гольфа Санкт-Петербурга формирует и утверждает:

Организационный комитет Соревнования (далее - Оргкомитет);
Главную судейскую коллегию (главный
рефери, стартеры) Соревнования;

судья,

главный

секретарь,

Директора Соревнования;
Мандатную комиссию Соревнований.
2.5. Судейская бригада состоит из судей, прошедших аттестацию и
имеющих
необходимые
квалификационные
категории.
Количественный
состав судейской коллегии
и бригады определяется в соответствии с
Положением о спортивных судьях и Положением о ЕВСК.
Члены судейской коллегии не должны быть активными участниками
соревнований в качестве игроков или тренеров, представителей, кедди.
2.7. Главный судья имеет право принимать окончательные решения по
спорным вопросам в ходе Соревнований. Он вправе при необходимости
пересматривать решения линейных судей (стартера, наблюдателей) по
конкретным игровым ситуациям в соответствии с Правилами гольфа.
2.8. По окончании Соревнований главный судья выставляет
членам
судейской коллегии оценки за качество судейства.
Федерация гольфа
Санкт-Петербурга оценивает качество судейства главного судьи.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1.
Соревнование
проводится
на
спортивных
аккредитованных Ассоциацией гольфа России.

сооружениях,

3.2.
В ходе Соревнования участники обязаны соблюдать требования
по
безопасности,
предусмотренные
разделом
«Этикет
и
правила
поведения на поле» и Правилом 6-8 Правил гольфа.

3.3.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и
зрителей в ходе Соревнований несут:
организаторы Соревнования;
Директор Соревнования;
Главный судья Соревнования.
3.4. Все лица, принимающие участие в соревнованиях, должны
сохранять честность и справедливость, спортивные отношения и дух
дружбы по отношению друг к другу, к официальным лицам, журналистам,
зрителям.
3.5. Официальные лица, участники, представители средств массовой
информации и зрители не должны своим присутствием или действиями
влиять на ход Соревнований. Они должны находиться в зонах,
обозначенных для них.
3.7. Организаторы Соревнования не несут ответственности за любой
возможный ущерб, причиненный здоровью или собственности участников,
представителей прессы, официальных лиц и зрителей в случае
нарушения ими правил безопасности.
3.8. Оргкомитет и ГСК оставляют за собой право устанавливать
и/или изменять условия Соревнования и время старта в связи с
непредвиденными обстоятельствами.
4. Место и сроки проведения Соревнования
4.1.
Место проведения Соревнования: Санкт-Петербург,
г.Сестрорецк, 38й км Приморского шоссе, Гольф-клуб «Дюны».
4.2. Дата проведения Соревнований: 23 мая 2015г.
5.Программа проведения Соревнований
Соревнования являются личными. Три зачета по категориям.
Основной зачет: «мальчики, девочки 10-14 лет»
Дополнительный зачет: «юноши, девушки 15-16 лет»; «дети 8-9 лет».
Дополнительный зачет «Юноши, девушки 15-16 лет»
08.30 – 09.45
10.00 – 13.30
13.30 – 14.00

регистрация, разминка
Мандатная комиссия. Жеребьевка
старт, раунд 9 лунок, стейблфорд без учета гандикапа
подведение итогов
Церемония награждения

Основной зачет «мальчики, девочки 10-14 лет»
и дополнительный зачет «Дети 8-9 лет»
12.00 – 13.30

Регистрация, разминка,
мандатная комиссия. Аккредитация чеккеров.

12.00 – 13.00

Экспресс-зачет по мастерству и Правилам гольфа для
игроков - кандидатов на участие в основном зачете
«мальчики, девочки 10-14 лет», не имеющих
подтверждения наличия гандикапа (АГР или иностранного)

13.30 – 13.40

Жеребьевка. Тайминг.

14.00 – 17.00

Старт «мальчики, девочки
строукплей, большое поле

14.30 – 16.30

старт «дети 8-9 лет», раунд 9 лунок,

10-14лет»,

раунд

9

лунок,

стейблфорд без учета гандикапа, короткое поле
15.00 – 15.45

родительский турнир, мини-гольф

16.00 – 16.45

родительский турнир, драйвинг рейндж

17.00 – 18.00

Подведение итогов соревнований.
Заседание главной судейской коллегии.
Церемония награждения и закрытие соревнований.
6. Формат Соревнования

6.1.1. Основной зачет «Мальчики-девочки 10-14 лет»: Личное
первенство, строукплей, 9 лунок, без учета гандикапа, одновременный
старт с трех лунок, не более 18 игроков, а в «открытом» (совокупном)
зачете – не более 24 игроков.
6.1.2. Дополнительный зачет:
- «юноши, девушки 15-16 лет» – стейблфорд без учета гандикапа,
9 лунок, большое поле с красных площадок-ти, не более 6 игроков;
- «дети 8-9 лет» – стейблфорд
короткое поле, не более 18 игроков.

без

учета

гандикапа,

9

лунок,

6.2. Стартовые протоколы определяются путем жеребьевки из
заявочного протокола в соответствии с возрастными группами без
деления по гендерному типу. Состав флайта 2-3-4 человека. Апелляции
на результаты жеребьевки не принимаются.
6.3. Окончательное решение по формированию стартовых протоколов
принимается на заседании ГСК непосредственно перед стартом (с учетом
непредвиденных обстоятельств).
6.5. Участники должны строго соблюдать Правила гольфа и правила
безопасности, обязаны следовать указаниям судей
и поддерживать
быстрый темп игры.
6.6. Обязанность за знание Правил гольфа, исполнение условий
Положения
и
данного
Регламента
возлагается
на
участников
Соревнования. Игрок, стартовавший в качестве участника Соревнования,
автоматически считается игроком, принявшим условия Соревнования.
6.7. В случае неоднократных нарушений судейская коллегия может
принять решение о дисквалификации.
6.8. Результаты спортсменов в личном первенстве учитываются для
получения спортивных разрядов в соответствии с ЕВСК при соблюдении
всех прочих условий по категориям (при наличии кворума в каждой
категории) либо в абсолютном зачете.
Кворум
соревнований
для
присвоения
разрядов
установлен
действующим
Положением
о
Единой
всероссийской
спортивной
классификации.

7. Условия проведения Соревнований
7.1.1. 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
определяются Положением о Соревнованиях, настоящим Регламентом,
Местными правилами.
7.1.2. Для целей удобства информирования игроков о требованиях к
участникам соревнований и условиях их допуска, о порядке подачи
заявок на участие, о формате турнира, об условиях подведения
результатов и порядке награждения публикуются выписки из данного
Регламента на сайте РОО «ФГ СПб» и гольф-клуба «Дюны», на доске
объявлений в месте проведения Соревнования.
7.2.1. Участникам Соревнования запрещена тренировка в день
Соревнования на поле, предназначенном для этого Соревнования, и на
любой его части.
7.2.2.
Разрешается
участникам
Соревнования
использовать
в
качестве
тренировочных
участков
клубную
тренировочную
зону:
драйвинг рейндж, паттинг грин, бункеры, чиппинг грин.
7.3.1. Участники обязаны использовать в ходе Соревнования только
те мячи, которые разрешены для игры в гольф в соответствии с
правилом 5-1 Правил гольфа.
7.3.2.
Участники
Соревнования
обязаны
использовать
отвечающие требованиям Приложения II к Правилам гольфа.

клюшки,

7.4. Участникам данного Соревнования не разрешается пользоваться
приборами для измерения расстояний (дальномерами).
7.5.
В дополнение к Правилу гольфа 6-3a игрок обязан прибыть на
площадку-ти стартовой лунки готовым к игре не позднее, чем за 5
минут до времени старта, и представиться стартеру.
7.6.1. Игрокам запрещается пользоваться услугами кедди (помощников
спортсмена).
Любое
общение
игроков
с
третьими
лицами
(родственниками, болельщиками, тренерами) с момента старта до
момента сдачи в судейскую коллегию счетных карточек, а также
передача и получение игроком от третьих лиц каких-либо предметов
разрешается исключительно при посредничестве рефери или наблюдателя.
7.6.2. Ответственность за нарушение п.7.6.1 ложится на игрока
независимо от того кто нарушил условия (игрок или его родители,
тренер). За нарушение данного условия - дисквалификация игрока.
7.7. Третьи лица (родственники, болельщики, тренеры) могут в
течение раунда быть волонтерами в качестве чеккеров (ведение записей
счета в карточках всех игроков флайта) при выполнении следующих
условий:
- обязательная
коллегии;
получение
обязанностей
судьей;

аккредитация

инструкций
по
на
специальном

в

Мандатной

комиссии

или

судейской

поведению
на
поле
и
выполнению
совещании,
проводимом
назначенным

- чеккеры не имеют права обслуживать флайт, в котором играют их
родственники или подопечные игроки.

7.8. Чеккеры находятся в подчинении и выполняют указания любого
из членов судейской коллегии.
7.8.1. Чеккеры

обязаны:

- при возникновении опасной ситуации или ухудшения здоровья принять
необходимые действия для устранения угрозы и немедленно вызвать
ближайшего судью;
- выполнять указания судьи или сотрудника клуба по эвакуации игроков
с поля при возникновении опасной ситуации;
при
возникновении
ситуации,
требующей
подозвать судью и получить разъяснение;

судейского

решения,

- при возникновении игровой ситуации, требующей судейского решения,
сообщить о ней ближайшему члену судейской коллегии или вызвать
главного судью;
- сообщать рефери или другим судьям о замеченных им случаях
нарушения Правил гольфа игроками «своего» флайта и других флайтов,
другими чеккерами, зрителями, болельщиками;
- докладывать рефери
которого они были;

по

его

просьбе

обстоятельства,

очевидцем

- получив информацию от судей о штрафах и дисквалификации, занести в
карточку соответствующего игрока полученные штрафные очки.
7.8.2. Чеккеры имеют право:
- помочь игрокам «своего» флайта по их просьбе перенести клюшки
(бэги) на переходе между лункой пар 3 и пар 5;
- вызвать рефери к группе гольфистов по их просьбе;
- самостоятельно вести учет сделанных
карточку соответствующего игрока;

ударов

и

заносить

их

в

- получать от игроков сведения о количестве сделанных ударов и
полученных штрафов и сверять со сделанными записями. В случае
несовпадения сведений чеккер не имеет права самостоятельно разбирать
ситуацию и обязан подозвать судью.
7.8.3. Чеккеры не имеют права:
- приближаться к игрокам ближе, чем необходимо для наблюдения за
количеством ударов;
- вмешиваться в процесс игры, кроме как при возникновении опасной
ситуации или ухудшении здоровья;
- принимать решения по конкретным игровым ситуациям;
- давать советы игрокам, хвалить или ругать их;
- обращаться к игрокам с какими-либо вопросами
вопроса о количестве ударов и полученных штрафов;

за

исключением

обсуждать
с
другими
чеккерами,
зрителями,
болельщиками
обстоятельства игровой ситуации до момента принятия решения рефери
или главным судьей.
7.9.
В соответствии с Примечанием 2 к Правилу гольфа 6-7 с целью
недопущения медленной игры главная судейская коллегия вправе
установить и заблаговременно сообщить участникам тайминг (требования

по максимальному времени завершения каждой лунки гольф-поля). При
этом вводятся следующие штрафы за нарушение Правила гольфа 6-7:
за первое нарушение – официальное предупреждение;
за второе нарушение – официальное предупреждение;
за третье
штрафной удар;

нарушение

–

к

результату

игрока

добавляется

один

при дальнейших нарушениях – дисквалификация.
В случае нарушения темпа игры всей группой игроков, наказанию
подлежат спортсмены, затрачивающие на выполнение удара более 40 сек.
7.10. При приостановке
причине опасной ситуации
немедленно прервать игру.

игры Главной судейской коллегией по
(Правило гольфа 6-8b) игроки должны

Если игроки в группе только что сыграли одну лунку и еще не
перешли
к
следующей,
они
не
могут
возобновлять
игру
до
соответствующего указания Главной судейской коллегии.
Если игроки находятся в процессе игры на лунке, они
немедленно
прервать
игру
и
возобновить
ее
только
соответствующего указания Главной судейской коллегии.

должны
после

7.11. Если игрок отказывается немедленно прервать игру, он (в
исключительных случаях) подлежит дисквалификации при отсутствии
условий для неприменения штрафа в соответствии с Правилом 33-7.
7.12. В случае принятия Главной судейской коллегией решения об
эвакуации игроков с поля до прекращения опасной ситуации, игроки
обязаны следовать указаниям членов Главной судейской коллегии и/или
уполномоченных ими лиц и руководствоваться опубликованным на доске
объявлений Планом действий по эвакуации, утвержденным на время
проведения Соревнования.
7.13. Сигналом к приостановке игры по причине опасной ситуации
является гудок сирены, при этом устанавливаются следующие виды
сигналов:
немедленно прервать игру - один продолжительный гудок;
прервать игру - три последовательных повторяющихся гудка;
возобновить игру - два коротких повторяющихся гудка.
7.14. В день Соревнования расположение лунок и маркеров площадокти должно быть отличным от того, которое имело место в предыдущий
день (разные раунды одного дня могут проводиться при одинаковом
расположении лунок и маркеров площадок-ти). Стартовые площадки-ти
участников определяются в соответствии с Местными правилами на день
проведения Соревнования.
7.15. В течение оговоренного раунда участники Соревнования
обязаны постоянно перемещаться по полю только пешком. Штраф за
нарушение данного условия - два удара за каждую лунку, на которой
нарушение имело место; максимальный штраф за раунд - четыре удара. В
случае если нарушение имело место между двумя лунками, штраф
применяется к следующей лунке. Использование любых неразрешенных
средств транспорта (в т.ч. велосипедов и т.п.) должно быть

немедленно прекращено после обнаружения факта нарушения, в противном
случае игрок подлежит дисквалификации.
7.16.
Участники,
применяющие
какие-либо
фармакологические
препараты по состоянию здоровья, обязаны соблюдать антидопинговые
правила WADA. Игроки обязаны уведомить Мандатную комиссию о
необходимости применять препараты в течение Соревнования.
7.17. В дополнение к Правилу гольфа 6-6b, участник должен лично
незамедлительно по завершению раунда, проводимого в формате игры на
счет ударов, сдать свою счетную карточку в судейскую коллегию.
7.18. В случае досрочного завершения раунда или невозможности
принять участие в раунде участникам следует в кратчайшие разумные
сроки проинформировать судейскую коллегию.
7.19. Любой участник, который в течение Соревнования будет
нарушать правила поведения (допускать брань, бросание клюшки,
наносить умышленный ущерб гольф-полю или имуществу гольф-клуба,
грубо нарушать иные требования этики), может быть дисквалифицирован
по решению ГСК.
8. Участники соревнований, допуск на соревнования.
8.1. В Соревновании принимают участие спортсмены из СанктПетербурга и других регионов РФ, без ограничений по спортивному
разряду и гандикапу, зарегистрированные в Системе гандикапов АГР.
Возраст игроков в соответствии с ЕВСК: «мальчики, девочки 10-14 лет»
(2001-2005г.р.), «юноши, девушки 15-16 лет» (1999-2000г.р), «дети 89 лет» (2006-2007г.р.).
8.2. Игроки имеют
возрастной категории.

право участвовать в зачете только в одной

8.3. Дети младше 10 лет допускаются на Соревнование только при
обязательном постоянном присутствии на месте проведения Соревнования
родителей или официальных представителей (опекунов, тренеров) с
обязательной доверенностью, оформленной соответствующим образом.
8.4. Приоритетным правом на участие обладают члены сборной
команды Санкт-Петербурга по гольфу; игроки, проживающие в СанктПетербурге и заявленные от Федерации гольфа Санкт-Петербурга;
игроки,
имеющие
разряд;
игроки
с
меньшим
значением
точного
гандикапа. Остальные игроки заносятся в лист ожидания.
8.5.
Территориальная
принадлежность
спортсмена
для
целей
установления показателя приоритета определяется согласно совпадению
регистрации по месту жительства и заявки от спортивной организации
одного и того же субъекта РФ. При несовпадении этих показателей
приоритет
устанавливается
по
принадлежности
к
спортивной
организации, заявившей спортсмена. Для индивидуальных спортсменов
показатель
приоритета
определяется
по
регистрации
по
месту
жительства с проживанием не менее 6 месяцев до начала Соревнования
или по письменному заявлению родителей.
8.6. Окончательное решение по определению приоритета и допуску
принимает Главный судья Соревнования по представлению Мандатной
комиссии с учетом всех разумных обстоятельств (Правило 1-4 Правил
гольфа).

8.7. В Мандатную комиссию каждый участник должен предоставить:
- заявку (предварительную
golf.nn@mail.ru ),

заявку

по

тел.+7 911 278

73

17

или

- справку с действующим медицинским допуском (не старше одного
месяца до старта) с печатью практикующего врача соответствующей
специализации;
- паспорт (и прописка) / свидетельство о рождении (и справка о
регистрации по месту жительства, или заявка от образовательного
учреждения/спортивной организации, или копия паспорта родителей с
пропиской);
- классификационную
книжку спортсмена (если есть) или справка о
принадлежности к спортивной организации;
- номер карточки регистрации в Системе гандикапов АГР;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев (для игроков, не успевших продлить регистрацию в системе
гандикапов АГР на 2015г.),
действующий
страхования.

полис

(карточка)

обязательного

8.8. В случае необоснованного отсутствия
участник не допускается к Соревнованию.

одного

медицинского
из

документов

8.9. Рассмотрение заявок, поданных в Оргкомитет после указанного
срока или отсутствие некоторых обязательных документов (если не
вызывает разумного сомнения их наличие), и допуск таких игроков к
участию в Соревновании остается на усмотрение главного судьи
Соревнования.
9. Подведение итогов. Определение победителей
9.1.1.
Победители
Соревнования
получают
статус
«Победитель/Победительница Первенства Санкт-Петербурга (10-14 лет)
по гольфу 2015г» и «Победитель/Победительница открытого Первенства
Санкт-Петербурга (10-14лет) по гольфу»; в дополнительном зачете «Победитель открытого Первенства Санкт-Петербурга (8-9лет) по гольфу
2015г» без деления по гендерному типу.
9.1.2. Спортсмены, занявшие 1 места, награждаются кубком, медалью
и дипломом.
Спортсмены,
медалями.

занявшие

2

и

3

места,

награждаются

дипломами

и

Тренеры спортсменов-победителей награждаются дипломами.
9.2.1. Порядок мест, занятых участниками
основного зачета
«мальчики, девочки 10-14 лет», определяется раздельно для мальчиков
и девочек на основе наименьшей суммы ударов без учета гандикаповой
форы по всем пройденным лункам.
9.2.2. Порядок мест, занятых участниками дополнительного зачета
«дети 8-9 лет», определяется совместно для мальчиков и девочек на
основе лучшей суммы очков стейблфорда без учета гандикаповой форы по
всем пройденным лункам.

9.2.3. Порядок мест, занятых участниками дополнительного зачета
«юноши, девушки 15-16 лет», определяется раздельно для юношей и
девушек на основе лучшей суммы очков стейблфорда без учета
гандикаповой форы по всем пройденным лункам.
9.3. Соревнования в каждой зачетной категории проводятся при
наличии не менее 6 участников в данной зачетной категории, в
противном случае Оргкомитет и главный судья принимают решение об
объединении зачетных категорий.
9.4.1. Определение победителя при равном счете
двух и более
игроков проводится в соответствии с Правилами гольфа. На данном
Соревновании переигровка проводится на лунках, определенных главным
судьей, и продолжается до момента явного определения победителя.
9.4.2. В случае если два и более участников показали одинаковый
результат,
позволяющий
им
претендовать
на
2-3
места,
то
распределение
игроков по местам производится по результатам,
показанным ими на последних шести, трех лунках или на последней
лунке.
9.4.2. Остальные игроки, имеющие равный счет, занимают одинаковые
места по принципу «от меньшего значения гандикапа к большему».
9.5. Претензии принимаются от участников Соревнования
главной
судейской коллегией в письменной форме в течение 30 минут после
завершения
раунда.
Порядок
подачи
и
рассмотрения
претензий
определяется Правилами гольфа (правило 3-3 и правило 34) и
осуществляется не позднее опубликования итоговых протоколов дня.
9.6. Главный судья имеет право принимать окончательные решения по
спорным вопросам в ходе Соревнования.
9.7.1.
Присутствие
победителей
и
призёров
на
церемонии
награждения
обязательно,
включая
пресс-конференцию
и
фотографирование
с
организаторами,
спонсорами
и
участниками
Соревнования.
9.7.2. Неявка победителей и призёров на церемонию награждения
автоматически
означает
присвоение
более
низкого
места.
Им
присваиваются места от 4-го и ниже. В этом случае проводится
перемещение остальных участников вверх по итоговой таблице. После
чего составляется окончательный протокол Соревнования и делается
отметка в отчете главного судьи.
9.8. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и
другими организациями с учетом требований к призам, которые может
получить гольфист, не нарушая своего любительского статуса.
9.7. Участники и зрители, целенаправленно присутствующие на
Соревновании, тем самым предоставляют Организаторам право на
безвозмездное использование их имен и образов во время проведения
Соревнования, а также рекламной кампании последующих турниров и
официальных спортивных соревнований.
10. Финансовые вопросы
10.1. Финансирование Соревнования в части оплаты работы судей и
обслуживающего персонала (врач) осуществляется за счет средств
регионального бюджета.

10.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечивается за счет внебюджетных средств других участвующих
организаций и привлеченных спонсорских средств.
10.3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) осуществляются за счет личных средств участников и
тренеров, либо за счет командирующих их организаций.
10.4. Регистрационные взносы для участия в данном Соревновании не
установлены.
10.5.
Участникам
Соревнования
предоставляется без оплаты:

в

ходе

его

проведения

- прохождение заявленного игрового раунда;
тренировка на драйвинг рейндже собственными тренировочными мячами
для гольфа с 12.00 до 13.30 в день проведения Соревнования;
- пользование раздевалками (нарушение
может повлечь штрафные санкции);

правил

пользования

и

т.п.

- документы и информационные материалы (счетные карточки, карандаши,
итоговые
протоколы
и
т.п.),
предусмотренные
Положением
и
Регламентом.
10.6. Тренировочные раунды до дня Соревнования и услуги драйвинг
рейнджа (корзинки тренировочных мячей, тележки, клюшки и т.п.)
оплачиваются в соответствии с прайсом гольф-клуба.
11. Другие организационные вопросы
11.1. Организаторы Соревнования заблаговременно, не позднее чем
за 3 дня до начала Соревнования, размещают на официальном сайте РОО
«ФГ СПб» и на сайте Гольф-клуба «Дюны» всю необходимую официальную
информацию.
11.2. Информация по следующим вопросам может предоставляться по
личному запросу от участников Соревнования
(тел. +7(812)380-54-59,
+7-911-278-73-17
Людмила
Нортенко,
электронная
почта:
golf.nn@mail.ru):
- предварительные заявки;
- регистрация, порядок допуска участников, лист ожидания;
- регламент, промежуточные итоги, и т.п.
11.3. Информация по следующим вопросам может предоставляться по
личному запросу от участников Соревнования (тел. +7-911-929-53-23
Дмитрий Нейланд, электронная почта: 9295323@mail.ru ):
порядок допуска на Соревнование третьих
болельщиков и т. п.), возможности для питания;

лиц

(родственников,

условия работы на Соревновании представителей СМИ;
работа с предложениями
спонсоров соревнований;

лиц,

желающих

выступить

в

качестве

- прочие вопросы, относящиеся к компетенции клубных специалистов.

Настоящий Регламент является приглашением-вызовом
для участия в открытом Первенстве Санкт-Петербурга
(мальчики, девочки 10-14 лет)
по гольфу
2015 года

Исп. Нортенко Л.В.
Исп.дир. ФГ СПб, судья ВК по гольфу
+7 911 278 73 17

