
                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира  по школьному гольфу  

среди обучающихся общеобразовательных учреждений г.о. Самара 

   посвящённого «Дню Защитника Отечества». 

 

1. Цели и задачи. 

 популяризации и развитие школьного гольфа в г. Самаре;  

 повышения спортивного мастерства участников турнира; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Сроки и место проведения. 

   Соревнования проводятся 28 февраля 2018г. с 10.00 час., старт в 11.00 час. в спортивном 

зале  МБОУ Школа №6 им. Ломоносова по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 152. Заседание 

судейской коллегии состоится 26 февраля 2018г. в 14.30 час. в МБОУ Школа №6. 

Заявку на участие в данном турнире  необходимо предоставить по адресу: 443001 г. Самара, 

ул. Самарская,  152, тел. 333-45-04, 89023352329, электронный адрес^ school6@inbox.ru  до 

26.02.2018 г. включительно (форма заявки прилагается) . 

 

3. Руководство проведением соревнований. 

    Общее руководство в организации и проведении турнира осуществляется оргкомитетом, 

утверждённым  Департаментом образования Администрации городского округа Самара;  

подготовка турнира возлагается на МБОУ Школа №6; непосредственное проведение турнира 

осуществляет главная судейская коллегия, утверждённая оргкомитетом по проведению турнира.  

 

4. Участники  соревнований. 

К участию в соревновании допускаются команды школ, лицеев, гимназий и других  

  общеобразовательных учреждений. Соревнования лично-командные.  

 Состав команды – 4 игрока (независимо от пола) и 1 представитель : 

2007 – 2006г.р. – 2 чел. 

2005 – 2004 г.р. - 2 чел. 

 

5. Программа соревнований. 

   Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами всероссийской  

Ассоциацией гольфа в формате «строук-плей» на счёт ударов. – 2 круга по 9 лунок.  

 

Программа соревнований: 

10:00 - 11:00 – регистрация участников, разминка, деление на флайты;  

11:00 - 11:15 – построение, открытие соревнований; 

11:15 - 14:00 – соревнования; 

14:00 - 14:30 – подведение итогов и награждение. 

 

5. Определение победителей. 

 Победители и призеры соревнования в личном зачете (2 возрастные категории) 

определяются по наименьшей сумме набранных ударов. В случае равенства результатов двух или 

нескольких игроков, претендующих на призовые места, предпочтение отдаётся у кого большее 

количество «хоул» (попадание в лунку с одного удара), а если и «хоул» равное количество, то 

назначается переигровка. Переигровка назначается главным судьей и начинается по порядку с 

первой лунки. В случае равенства результатов игроки переходят на следующую лунку и играют до 

выявления победителя. 

 Победители и призеры соревнования в командном зачете определяются по наименьшей 

сумме набранных ударов 2 участников команды по одному результату из каждой возрастной  

подгруппы. В случае равенства результатов двух или нескольких команд претендующих на 

призовые места, предпочтение отдаётся той команде у какой большее количество «хоул» 
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(попадание в лунку с одного удара), а если и «хоул» равное количество, то назначается 

переигровка. В переигровке участвуют по одному игроку от каждой команды, которые начинают 

игру с первой лунки. 

 

6. Награждение. 

    Победители и призёры соревнований в личном зачёте в двух возрастных категориях среди 

мальчиков и девочек награждаются грамотами и медалями, в командном зачёте награждаются 

кубками за 1,2,3 места и дипломами соответствующих степеней.  

 

7. Оборудование и инвентарь. 

    Соревнования проводятся на 9 лунках для школьного гольфа. Для игры разрешается 

использовать  мячи и клюшки для гольфа и мини-гольфа. 

  

8. Примечание. 

    Оргкомитет турнира оставляет за собой право вносить изменения и дополнения  в 

положение о соревнованиях, если это необходимо.  

    Настоящие положение является официальным вызовом на данные соревнования. 

   Организаторы соревнования  проводят предварительные тренировки 13,15 февраля 

2018г. с 19.00 -20.00 час. и 18 февраля 2018г. с 10.00 – 12.00 час. (по предварительной заявке по 

тел. 89023352329) в МБОУ Школа №6,  а так же организуют  спортивные мероприятия  в 

общеобразовательных учреждениях для подготовки учащихся к городскому турниру. 

 

 

Главный судья турнира 

Дунаев Василий Викторович (89023352329). 

 

 

 

 

 

Заявка 
от  МБОУ Школа №   для участия в турнире по школьному гольфу среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений г.о. Самара. 
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Директор МБОУ Школа  №                                    

  

 
 

 

 



 

 

 


