
Cоревнование по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста 2020
Гольф-клуб Завидово PGA National Russia,  3 — 5 июля 2020 г.
Дополнение к Местным правилам АГР 2019 для соревнований.

Стартовые области ти:
                            Мужчины — БЕЛЫЕ (5847м)
                            Женщины — КРАСНЫЕ (4910м)

1. Меры по профилактике инфекционных заболеваний, в соответствии с МР Роспотребнадзора в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Все игроки вне тренировочных и игровых зон должны использовать средства индивидуальной защиты 
соответствующие принятым мерам по противодействию эпидемического распространения СОVID-19 (маски, 
перчатки, дезинфицирующие средства), соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 метров и общие 
требования санитарно-эпидемического режима. При посещении про-шопа и других открытых для посещения 
зон и помещений клуба, также необходимо соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров).

Игрокам рекомендуется прибывать в клуб готовыми к игре не ранее чем за 1 час до времени старта. После 
прибытия в клуб игроки обязаны пройти процедуру бесконтактного измерения температуры тела. 
Игроки с повышенной температурой или признаками простудного заболевания не будут допущены к 
игре. Перемещаться в зону старта рекомендуется не ранее чем за 10 минут до назначенного стартового 
времени. 

При выходе в зону старта, совершении ударов из областей ти на лунках, игре на паттинг-гринах, 
передвижении по полю, поиске мячей, игроки обязаны соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 
метров.

Все объекты на гольф-поле, за исключением столбиков обозначающих штрафные области являются 
неподвижными препятствиями или неотъемлимыми частями поля и не подразумевают их касания.

Запрещается касаться, перемещать и вынимать ти маркеры, флаги на лунках, также не разрешается 
перемещать лайнеры в стаканах лунок, установленные для того чтобы мяч было легко достать. Не 
рекомендуется касаться и поднимать утерянные другими игроками мячи и иные предметы.

Мяч считается забитым в лунку, если он находится в ней, на лайнере, или касается лайнера любой своей 
частью.

После совершения удара из бункера, ввиду того что все грабли убраны, приветствуется если игрок заровняет 
свои следы от удара, подготовки к удару и ботинок используя любой удобный ему способ — клюшкой или 
ногами.

Виду того что в бункерах могут быть неровности и следы, для бункеров действуют «зимние правила» на 
одну длину клюшки. Мяч в бункере разрешается замаркировать и поднять НЕ очищая. После поднятия мяча,
игрок должен установить этот мяч на точку, находящуюся не далее одной длины клюшки от первоначального
положения, не ближе к лунке, в бункере.  Игрок вправе установить мяч только один раз, и установленный мяч
становится мячом в игре.

Игроки могут не обмениваться счетными карточками. Каждый игрок может самостоятельно записывать в 
свою карточку свои данные, данные маркера и полуночный счет. Данное положение не отменяет обязанности 
маркера сверять с игроком число ударов на каждой лунке по ее завершению (Правило 3.3b(1)). В случае если 
маркер игрока не согласен со счетом записанным игроком и не готов подписать карточку, ему следует 
сообщить об этом Комитету Соревнований любым удобным способом.

По завершению раунда игры игрокам рекомендуется покинуть территорию клуба.

2. Мяч за пределами поля (Правило 18.2). Дополнение к Местному Правилу 1 АГР.

Мяч находится за пределами поля, если он лежит:
а) за любыми заборами и/или оградами, обозначающими границы поля;
б) за границей, обозначенной белыми кольями и/или линиями позади лунки 18;
в) в границах зоны технического здания, расположенного между лунками 4 и 5, обозначенной белыми 
кольями.

3. Штрафные области (Правило 17.1). Дополнение к Местному Правилу 5 АГР.

Если мяч игрока находится в штрафной области на лунке 9, включая ситуацию, когда мяч не был найден, но 
имеются знание или уверенность, что мяч пришел в состояние покоя в этой штрафной области, игрок может, 



в качестве дополнительного варианта действий, вбросить с одним ударом штрафа мяч в зоне вбрасывания 
справа от паттинг-грина лунки 9. Зона вбрасывания является областью релифа согласно Правилу 14.3.

4. Участки в аномальном состоянии (Правило 16.1). Дополнение к Местному Правилу 3 АГР.

4.1 неподвижные препятствия
a) дорожки для гольф-каров с искусственным покрытием; 
б) мосты;
в) все ирригационные короба, спринклеры, люки дренажных коллекторов;  
г) все стационарные укрытия, насосная станция слева от грина лунки 5 и будка стартера;
д) деревья с подпорками или растяжками;
е) стационарные информационные стенды и таблички;
ж) камни – указатели расстояний на фервеях
з) столбы на фервеях 9 и 15 лунок;
и) колышки и растяжки ограничения проезда и прохода.

4.2 ремонтируемые участки
a) гофры и стыки дерна (для положения мяча или области планируемого свинга).
б) техническое полотно в бункерах.

5. Неотъемлемые объекты гольф-поля (Правило 8.1а)

а) все декоративные камни, вкопанные или постоянно установленные;
б) любые рабочие проезды, временные дорожки и колеи.

6. Зоны запрещенные для игры (Правило 2.4)

а) Весь правый берег штрафной области (ручья) расположенной справа от фервея, по движению из области 
ти до паттинг-грина, лунки 1, включая драйвинг-рейндж. При попадании туда мяча нельзя играть мяч как он 
лежит и игрок должен с одним ударом штрафа действовать согласно Правилу 17.1е(1).

б) Все области посадок вереска, включая плетеные изгороди вокруг них. Эти области не являются частью 
бункера, рядом с которым они расположены,их следует считать участками в аномальном состоянии. При 
вмешательстве такой области, влиянии на положение мяча, зону предполагаемого свинга или стойку (включая
ситуации когда мяч лежит в бункере), игрок должен использовать релиф без штрафа, согласно Правилу 16.1f.

7. Неподвижные препятствия, расположенные  рядом с паттинг-грином   (Типовое Местное Правило   F-  
5  )  

Игрок может использовать релиф по Правилу 16.1b, если мяч лежит в основной области, а неподвижное 
препятствие находится на линии игры в пределах двух длин клюшки от мяча и в пределах двух длин клюшки 
от паттинг-грина или на паттинг-грине. Исключение - Релиф не предоставляется, если линия игры является 
явно неоправданной.

8. Дистанционные маркеры

Все отметки расстояний на поле – в метрах до начала паттинг-грина. Отметки в областях ти – в метрах до 
середины паттирг-грина. 

Штраф за нарушение местных правил 2-7— основной штраф по применимому Правилу.

Главный судья              
Москалев Андрей +7 916 655 5О38


