ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата по гольфу
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения
чемпионата по гольфу ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
(далее – Университет).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации и привлечения
студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
2.2. Развитие и популяризация гольфа среди студентов.
2.3. Привлечение молодежи к регулярным занятиям гольфом.
2.4. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной
команды Университета.
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется
Спортивным клубом Сибирского федерального университета.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главного судью соревнований – В.Б. Анисимова.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Соревнования проводятся:
– первый этап – сентябрь 2017 г.;
– второй этап – октябрь 2017 г.;
– третий этап – апрель 2018 г.;
– четвертый финальный этап – май 2018 г.;
Финальный этап соревнований состоится в гольф-клубе «Орлиные холмы»
по адресу ул. Орлиные холмы, 1.
5. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. К участию в чемпионате допускаются студенты, магистранты,
аспиранты дневной формы обучения, а также выпускники Университета,
получившие диплом в 2017 г., не имеющие противопоказаний врача.
5.2. Участники соревнований должны иметь форму: поло, шорты
(юбка), брюки, кепка, обувь фиксирующая стопу.
5.3. Соревнования личные, проводятся в два раунда по 18 лунок в
течение 3-х дней, в том числе 2 соревновательных и 1 тренировочный
раунды.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «гольф», утвержденными Минспортом России.
6.2. Порядок мест, занятых спортсменами в личном зачете
определяется по наибольшему числу очков Стейблфорда (без учета

гандикаповой форы), набранных ими по сумме двух раундов. В случае если
спортсмен не покажет результата в каких - либо раундах или на каких - либо
лунках, ему в соответствующих раундах или на соответствующих лунках
начисляются 0 очков Стейблфорда.
6.3. В случае если два или более спортсменов наберут по результатам
трех раундов равное число очков Стейблфорда, позволяющее им
претендовать на 1 место, то распределение мест производится по результатам
игры на дополнительных лунках, определённых главным судьёй и по
согласованию с ответственным представителем Красноярской федерацией
гольфа.
6.4. В случае если два или более спортсменов наберут по результатам
двух раундов равное число очков Стейблфорда, позволяющее им
претендовать на 2 или 3 места, то распределение мест производится по
лучшему количеству очков, показанному ими в завершающем раунде.
При равенстве и этого показателя – последовательно по лучшему числу
очков на последних 9, 6, 3 или 18-й лунке финального соревновательного
раунда, соответственно.
6.5. В случае равного числа очков Стейблфорда, обеспечивающих
последующие (хуже 3-го) места, спортсмены с равным числом очков
считаются поделившими соответствующие места.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры финального этапа соревнований
награждаются медалями и грамотами Спортивного клуба.
8. ЗАЯВКИ И ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
8.1. Предварительные заявки с указанием фамилии, года рождения,
группы и номера телефона отправлять по электронной почте:
juniorgolf2012@mail.ru
8.2. В день соревнований подаются следующие документы:
– оригинал паспорта;
– студенческий билет или зачетная книжка, или заверенная копия диплома об
окончании вуза в 2017 году;
8.3. Главный судья соревнований отвечает за подготовку места
проведения соревнований и после окончания соревнований в двухдневный
срок обязан представить надлежащую отчетную документацию:
1. отчет о проведении соревнований (в письменном виде);
2. протоколы соревнований и всю техническую документацию;
3. информацию о победителях и призёрах.
Контактная информация:
Анисимов Вячеслав Борисович тел. +7 9232763807

